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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Соглашение об этом подписали глава республики 
Артур Парфенчиков и учредитель компании «Фиуме» 
Владимир Проничев на полях Петербургского между-
народного экономического форума. 

Экранопланы – высокоскоростные средства, летящие 
в нескольких метрах от поверхности воды, земли, снега 
или льда. Такая техника востребована для санитарных и 
инспекционных рейсов в труднодоступные места, доставки 
вахтовиков в рабочие поселки, охраны государственных 
границ. Есть потенциал и в туристической отрасли. 

У инвесторов есть производственная площадка на быв-
шем заводе «Авангард». Онежское озеро – идеальный 
полигон для испытаний летательных аппаратов.

Компания планирует создавать небольшие летатель-
ные аппараты, которые будут передвигаться на высоте 
до нескольких метров над поверхностью воды или земли 
за счет экранного эффекта. Разработка экранопланов 
ведется на основе еще советских наработок.

Планируется создание 172 рабочих мест. 
– Мы сейчас собираем камни. Во всем. То же самое 

и здесь. Мы возвращаем то, что было незаслуженно 
забыто. Труд советских инженеров и конструкторов 
не должен пропасть даром, – отметил глава Карелии. 
– Для нас главное – это создание квалифицированных 
рабочих мест с достойной зарплатой. В приоритете при-
ем на работу жителей республики. Жизнь возвращается 

на «Авангард», понемногу, шаг за шагом мы возвращаем 
наши упущенные возможности. 

Потенциальные покупатели карельских экранопла-
нов – это 18 российских регионов, несколько крупных 
отечественных госкомпаний и нефтяных холдингов, а 
также зарубежные туристические фирмы. 

Производство должно стартовать через 18 месяцев, 
до этого будет проведена модернизация производствен-
ной площадки. В 2024 году планируется произвести и 
продать пять экранопланов, в 2025-м – 10, дальнейший 
годовой объем – 20 единиц. Согласно планам со временем 
начнется производство более функциональных моделей, 
откроется обучение технического и летного персонала. 

В Петрозаводске будут 
делать экранопланы

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

16+реклама
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Меч Победы займет почетное место 
в Музее воинской славы

Церемония вручения этого символа прошла в Музее Победы на Поклонной горе 
в Москве. 

Артур Парфенчиков дал высокую оценку вручению меча Победы. 
– Вся истории Карелии – это история приграничного региона, многовековая история 

достойной защиты рубежей русского государства. Мы это помним и чтим. Если говорить 
о петровской эпохе, то сам Петрозаводск создан на месте военного пушечного завода. 
Оборона Петрозаводска в 1941 – 1945 годах – это незабываемая история мужества, само-
пожертвования нашего народа и, конечно, Великой Победы. Мы будем хранить меч, 
гордиться сегодняшним моментом и нашей историей, рассказывать об этом внукам, детям. 

Глава республики подчеркнул, что меч Победы расположится на постоянной экспо-
зиции в Музее воинской славы.

– Экспозиция станет продолжением тех памятных объектов, которые уже есть у 
Петрозаводска как города воинской славы. Меч Победы станет органичным объектом 
торжественных ритуалов, связанных с героической историей нашей земли, – отметил 
Артур Парфенчиков. 

Мечи изготовили уральские оружейники. На клинке из златоустовской стали дар-
ственная надпись Петрозаводску. На другой стороне цитата Александра Невского: «Кто 
с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». 

Все 45 городов воинской славы обрели мечи Победы. Мечи изготавливали мастера из 
Златоуста. Каждый меч весит почти 5 килограммов, длина – 1,2 метра. Отличаются только 
рукояти – их украшают изображения герба города, которому предназначается подарок.

Среди карельских выпускников
уже 16 стобалльников

14 одиннадцатиклассников сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, двое – по 
литературе и географии. Причем у одной девушки уже две высшие оценки.

«В этом году в экзамене по русскому языку приняли участие более 3 200 ребят, 620 из 
них набрали от 81 до 100 баллов», – написал в соцсети министр образования Роман Голубев. 

Назовем получивших высшую оценку. Полина Рутковская, Софья Штапнова, Луиза 
Юсупова, гимназия № 17; Анна Улыбина, лицей № 40; Арина Чиркова, Университетский 
лицей; Юлия Климова, Алиса Трубина, петрозаводская школа № 3; Алексей Кузнецов, 
Державинский лицей; Ирина Кочергина, школа № 48; Егор Сошников, школа № 6 Сорта-
валы; Екатерина Морякова, школа № 1 Кондопоги; Ольга Момот, Эссойльская школа; 
Анатолий Каргин, Муезерская школа № 4; Никита Доскал, Петрозаводское президентское 
кадетское училище.

В Карелии экзамен по географии писали 45 человек. Шесть выпускников набрали 
от 81 до 100 баллов. Максимальный показатель у Александра Ухова из Петрозаводского 
президентского кадетского училища.

В экзамене по литературе приняли участие 207 школьников. Высокие баллы по это-
му предмету в этом году у 14 выпускников. И снова отличилась Полина Рутковская, ее 
работу оценили в 100 баллов.

Химию сдавали 275 человек. Высокобалльных работ – 30. Максимальное количество 
баллов – 95. Их набрали учащаяся петрозаводского лицея № 40 Софья Панченко и Малика 
Гудаева, выпускница петрозаводской гимназии № 30.

Как сообщили в министерстве, в целом по стране по этим предметам большинство 
выпускников получили результаты, достаточные для поступления в вузы РФ. В прошлом 
году в Карелии 23 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Андрей Карпилович о лесных пожарах: 
особых проблем пока не ждем

Министр природных ресурсов и экологии Карелии ответил на вопросы жителей о 
подготовке республики к пожароопасному сезону.

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович и руководи-
тель Авиалесоохраны Карелии Сергей Родионов ответили на вопросы жителей о том, как 
республика подготовилась к пожароопасному сезону и что делает для восстановления 
сгоревшего леса.

– Я напомню, что в прошлом году площадь карельских пожаров составила 19,3 тысячи 
гектаров, – отметил Андрей Карпилович. – Для республики это очень существенная цифра. 
Но хорошая новость в том, что практически на 55% сгоревшей площади лес восстановится 
сам. Результаты оказались позитивнее, чем мы думали. Через год-полтора мы забудем 
о прошлогодних пожарах.

В этом году ситуация в Карелии существенно отличается от предыдущего. Если год 
назад 9 июня в республике горело 67,5 гектара леса (26 очагов), то сегодня Минприроды 
фиксирует только семь лесных пожаров площадью меньше 30 гектаров. Андрей Карпи-
лович ответил, что все пожары тушат в течение суток.

Жители республики высаживают деревья там, где бушевали пожары. Так, в конце мая 
300 активистов посадили 10 тысяч сосен в Нелгомозерском лесничестве Кондопожского 
района, где прошлым летом зафиксировали одно из самых серьезных возгораний того 
сезона.

На подготовку республики в этом году из бюджета Карелии выделили 360 млн рублей. 
Большая часть (317 млн рублей) поступила из федерального бюджета. Благодаря этому 
республика увеличила число борцов с пожарами до 3 178 человек и закупила 1 965 еди-
ниц оборудования и техники. Многие сотрудники прошли переобучение. Так, в штате 
добровольцев и сотрудников МЧС появились 15 новых парашютистов.

В сравнении с прошлым годом группировка увеличилась на 728 человек. Кроме того, 
в начале июня Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов получил четыре 
новых вездехода.

Напомним, в прошлом сезоне леса в Карелии горели с начала июля и до конца 3 августа. 
В пиковые моменты общая площадь возгораний превышала 19 тысяч гектаров. Самые 
крупные пожары фиксировали в Суоярвском, Сегежском, Пряжинском и Муезерском 
районах. Их тушили 2 450 человек из разных регионов страны и почти 200 единиц техники.

Новый завод по производству 
дефицитного щебня появится 

в Пряжинском районе
Соответствующее соглашение на полях 

Петербургского международного экономи-
ческого форума подписали глава Карелии 
Артур Парфенчиков и руководитель «При-
онежской горной компании» Семен Сычев.

Предприятие разрабатывает карьер в 
окрестностях горы Чевжаваара в Пряжин-
ском районе и планирует увеличить объемы 
производства до пяти миллионов тонн щебня 
в год. На сегодня компания является одним 
из лидеров этой отрасли, занимая порядка 
10% от всего рынка щебня в республике.

Инвестиции в строительство нового 
завода составили порядка 850 млн рублей. 
Полноценно завод заработает в конце 
июля-начале августа и сможет производить 
1,5 млн тонн щебня. Для обслуживания завода 
создается около 100 рабочих мест.

– Для республики это новые рабочие 
места, причем высокооплачиваемые, это 
дополнительные налоги, но этот проект 
важен для всей страны, потому что это 
щебень, который идет на верхний слой основ-
ных федеральных трасс по всей европейской 
части России, поэтому я бы сказал, что это 

проект федерального масштаба, – отметил 
глава Карелии.

По словам Сергея Сычева, у предпри-
ятия нет проблем со сбытом продукции, с 
2020 года объемы производства ежегодно 
увеличивались на 15%, а тот щебень, который 
планируется производить на заводе, является 
дефицитным товаром.

Названы лучшие учителя 
В Карелии ежегодно проводят два конкурса по определению лучших педагогов.
На совместном заседании конкурсной комиссии и общественного совета при Министер-

стве образования и спорта Карелии были рассмотрены результаты экспертизы, рейтинг 
участников и определены победители.

Призерами федерального конкурса стали:
• Елена Монахова, учитель математики Сортавальской школы № 1;
• Ирина Ловчикова, учитель истории и обществознания гимназии № 17;
• Мария Петрова, учитель русского языка и литературы Финно-угорской школы;
• Вероника Халонен, учитель русского языка и литературы Академического лицея.

Победили в конкурсном отборе на республиканскую премию:
• Инна Смирнова, учитель ОБЖ Державинского лицея;
• Римма Волкова, учитель информатики Чалнинской школы;
• Екатерина Полянская, учитель технологии школы поселка Мелиоративный;
• Любовь Терещенко, учитель русского языка и литературы Ребольской школы;
• Ольга Семенова, учитель английского языка Пяозерской школы.

Семья врачей из Саратовской области 
приехала работать в Сортавалу 

Супруги Хван, врачи с многолетним опытом работы, работают в Сортавальской ЦРБ. 
Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал главный врач 
больницы Александр Романов.

Игорь Хван – врач анестезиолог-реаниматолог, стаж его работы более 30 лет. Его 
жена – врач акушер-гинеколог высшей категории, а также врач УЗИ. В профессии она 
также около 30 лет. В ближайшее время для нее обустроят кабинет УЗИ в женской 
консультации больницы.

Ранее супруги приезжали в Сортавальскую ЦРБ с ознакомительной поездкой и благодаря 
поддержке властей республики решили остаться. Напомним, врачам из других регионов 
страны, которые захотят поработать в Карелии, выплачивают до 2 млн рублей. Кроме 
того, если речь идет о работе в районах, таким специалистам еще предоставят жилье.

Разместим туристов не по стандарту
На Петербургском международном экономическом форуме министр экономического 

развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев рассказал о развитии туризма в 
республике и организации инфраструктуры для этого. 

Одной из тем для обсуждения стала популяризация нестандартных объектов размещения. 
– Сегодня в Карелии появился тренд на модульные гостиницы и глэмпинги. Это совре-

менный комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Сейчас в 
республике их насчитывается более 20. Набирающий популярность вид размещения 
туристов не требует больших инвестиций и может быть установлен там, где запрещено 
капитальное строительство. Правительство Карелии оказывает всестороннюю поддерж-
ку бизнесу, в том числе в подборе земельного участка на начальном этапе, а также в 
предоставлении субсидий на компенсацию части понесенных затрат в области туризма, 
– сообщил Олег Ермолаев.

Ожидается, что в 2022 году Карелия станет регионом-миллионником по количеству 
туристов.
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Новое оборудование поступило 
в Пудожскую ЦРБ

Стоимость техники − более 1 млн рублей.
По программе модернизации первичного 

звена здравоохранения с начала 2022 года для 
операционной в больницу поступили пото-
лочный светильник, автоматический шприц-
инжектор, стерилизатор для инструментов. 
Для палаты реанимации – функциональные 
кровати с прикроватными столиками.

Кроме того, больница приобрела портатив-
ный тонометр для измерения внутриглазного 
давления.

 «В последние годы мы много средств 
вкладываем в Пудожскую ЦРБ: проводим 
ремонты, оснащаем современным оборудова-
нием отделения больницы», – отметил министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В ближайшее время в Пудожскую ЦРБ 
поступят прикроватный кардиомонитор, 
автоматический рефрактометр, риноскоп, 
компьютерный томограф, мониторы глубины 
анестезии, дефибриллятор, три санитарных 
автомобиля повышенной проходимости.

Рельсовые автобусы 
«Орлан» запустили на север 

республики

Первую команду на отправку рельсо-
вого автобуса РА-3 «Орлан» сообщением 
Лендеры – Костомукша отдал министр по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Сергей Щебекин. 

Каждый вагон оборудован климатической 
установкой с системой очистки и обеззара-
живания воздуха. В салоне установлены 
мягкие сидения, широкие багажные полки, 
светодиодное освещение, информационные 
табло и санитарные модули. Предусмотре-
ны подъемники для кресел-колясок, специ-
ализированные места для их крепления и 
оборудование в санитарном узле. Поезд 
отличается современным дизайном, проду-
манной эргономикой и повышенным уров-
нем комфорта. В движение состав приводит 
мощная, экономичная и достаточно тихая 
дизель-гидравлическая установка. Пневмо-
рессоры в подвеске обеспечивают высокую 
плавность хода. 

Маршрут выбран исходя из потребно-
сти населения, он будет функционировать 
постоянно и даст жителям дополнительные 

возможности для поездок, обеспечит доступ 
к социально важным объектам Костомукши. 

«В июле такие же поезда запустим по 
направлению Беломорск – Кочкома – Косто-
мукша. А после подготовки железнодорож-
ной инфраструктуры и по маршруту Лоухи 
– Пяозеро, – написал в соцсети глава Карелии 
Артур Парфенчиков и поблагодарил «РЖД» 
за помощь. 

Дом профессоров в Петрозаводске 
признали объектом культурного 

наследия Карелии
Здание Карельского педагогического 

института будут охранять в качестве объ-
екта культурного наследия республики.

Здание Карельского государственного 
педагогического института, или Дом профес-
соров, на проспекте Ленина, № 33б внесли 
в список объектов культурного наследия 
Карелии. Об этом сообщили в управлении 
по охране ОКН республики.

Дом профессоров назван так, потому 
что в нем давали квартиры профессорско-
преподавательскому составу Карельского 
государственного педагогического универ-
ситета. Первую часть здания построили в 

1935–1937 годах, вторую достроили после 
Великой Отечественной войны. Позже 
вокруг Дома профессоров появился дере-
вянный университетский городок, который 
не сохранился.

Изначально архитектура здания – образец 
советского ар-деко начала 1930-х годов. После 
достройки его стиль отнесли к неоклассике. 
Его архитектурный облик схож с главным 
зданием Петрозаводского государственного 
университета. 

Фото взято из группы управления по 
охране ОКН Карелии в социальной сети 
«ВКонтакте».

 На Онежской набережной 
обсудили Онегина

Дискуссию 16 июня в квартале истори-
ческой застройки Петрозаводска провел 
Музыкальный театр Карелии. 

Круглый стол «Онегин на берегах Онеж-
ского озера» в 12.30 открыла экскурсия по 
кварталу исторической застройки «Прогулка 
по Старому городу». Ее провела экскурсовод 
музея «Кижи» Татьяна Ковальчук. 

Далее в формате «Нескучная лекция» 
прошли три выступления. Театровед Юлия 
Генделева познакомила с театральным про-
шлым Петрозаводска. Первое упоминание 
о театре в Петрозаводске появилось в 1801 
году, первая профессиональная труппа – в 
1906-м. Известный карельский краевед 
Николай Кутьков представил свою версию 
происхождения пушкинского героя. Исто-
рик считает, что Александр Полторацкий, 
внук Чарльза Гаскойна и приятель Пушкина, 
живший в Петрозаводске, послужил прооб-

разом Евгения Онегина. Выступление петер-
бургского музыкального критика Владимира 
Дудина «„Онегин” Чайковского и Пушкина: 
петь или читать?» было посвящено сравнению 
романа и оперы.

 Завершением «Дня Онегина» в Петроза-
водске стала премьера литературно-музыкаль-
ной композиции по мотивам оперы «Евгений 
Онегин» в ротонде на набережной Онежского 
озера. Она стала главной декорацией поста-
новки, идущей на нашей сцене уже более 
десяти лет. Впервые артисты Музыкального 
театра вышли к «первоисточнику» и испол-
няли «Евгения Онегина» в декорациях той 
самой ротонды. 

Круглый стол был организован театром 
при содействии музея-заповедника «Кижи» 
и поддержке Министерства культуры Рос-
сии в рамках российского проекта «Театр 
в усадьбах». 

Жители Карелии могут 
посещать национальный 
парк «Ладожские шхеры» 

бесплатно
В правительство Карелии и региональ-

ное Минприроды поступали многочислен-
ные обращения от жителей Приладожья с 
вопросами о взимании платы за посещение 
парка «Ладожские шхеры». 

В конце апреля глава республики встре-
тился с министром природных ресурсов и 
экологии России Александром Козловым. 

После этого было принято решение о вклю-
чении граждан, имеющих регистрацию по 
месту жительства в Карелии, в льготную 
категорию. Таким образом, плата за посе-
щение парка с жителей Карелии взиматься 
не будет.

Размер платы остальных за посещение 
территории составит 155 рублей.

Три наших земляка получили 
высокие награды

Благодарностью президента РФ награж-
дена уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Карелии Елена Гнетова. 
Высокой наградой отмечена активная 
работа омбудсмена по обеспечению защи-
ты прав и интересов предпринимателей. 

– Это огромная честь и общая награда всех 
тех коллег, кто был со мной на пути к этой 
награде, кто поддерживал в помощи предпри-
нимателям», – прокомментировала Гнетова.

Почетное звание «Заслуженный учи-
тель РФ» присвоено учителю физики 
Университетского лицея Петрозаводска 
Раисе Сеняткиной. Стаж работы педагога – 

30 лет. Звание ей присвоено за многолет-
ний плодотворный труд, профессиональное 
мастерство, высокие результаты, вклад в 
развитие образования.

За вклад в укрепление законности и 
активную общественную деятельность 
благодарности президента удостоена 
член комиссии по вопросам помилования 
на территории Карелии Ольга Хлопотова. 
Ольга Николаевна – судья Петрозаводского 
городского суда в отставке, член комиссии 
по вопросам помилования с 2010 года. С ее 
участием рассмотрено более 500 ходатайств 
о помиловании. 
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Анна Лопаткина собрала камни

Председатель парламентского комите-
та по государственному строительству и 
местному самоуправлению Анна Лопаткина 
приняла участие в рабочем совещании по 
благоустройству прибрежной зоны Онеж-
ского озера в Петрозаводске.

Как рассказал глава городского округа 
Владимир Любарский, поэтапно планируется 
привести в порядок береговую линию от ЖК 
«Курс» до ЖК «Аквамарин», чтобы территория 
стала доступна и удобна для горожан. Благо-
устройство предполагается вести поэтапно 
с привлечением для ландшафтного проек-
тирования специалистов Петрозаводского 
государственного университета.

Анна Лопаткина поддержала эту иници-
ативу и отметила, что в 2023 году в рамках 
федерального проекта «Комфортная городская 
среда» в створе ул. Мурманской запланиро-
вано благоустройство части территории При-
озерного парка. Важно уже на данном этапе 
попасть в общую концепцию всей прибрежной 
полосы, считает депутат.

Парламентарий также стала участником 
акции «Время собирать камни» по расчистке от 
камней прибрежной территории на набереж-
ной Варкауса. В дальнейшем они могут быть 
использованы в благоустройстве карельской 
столицы.

В Совете Законодателей 
поддержали предложение 
Карелии о модернизации 

приграничной инфраструктуры
Выступая на заседании комиссии по 

проблемам международного сотрудни-
чества совета, председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович 
обратил внимание на то, что в условиях 
возможного расширения НАТО пригра-
ничная территория Карелии нуждается в 
повышенном внимании. 

Необходимо модернизировать пригранич-
ную инфраструктуру двойного назначения, 
как военного, так и гражданского. Таким 
механизмом может стать отдельная програм-
ма по социально-экономическому развитию 
приграничных территорий.

– Считаю, что аналогичные меры стоит 
предпринять на всех приграничных террито-
риях России, – сказал Шандалович. 

Поддержав предложение Законодательно-
го Собрания Карелии о модернизации пригра-
ничной инфраструктуры, комиссия также соч-
ла необходимым инициировать рассмотрение 
правительством России вопросов разработки 

отдельной программы социально-экономиче-
ского развития приграничных территорий с 
учетом интенсификации заселения граждан 
Российской Федерации по этим территориям.

Депутаты контролируют ход 
капремонта школ 

Председатель парламентского коми-
тета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике Галина Гореликова 
в составе большой делегации оценила ход 
капитального ремонта школ Петрозаводска 
и в поселке Чална Пряжинского района, 
работы в которых начались в конце апре-
ля – начале мая.

Директор Чалнинской средней школы 
Ирина Данилова рассказала, что здание 
давно требовало реконструкции. Благода-
ря программе капремонта будут обновлены 
фасад и кровля, заменены окна, оконные 
и дверные проемы, полностью заменены 
системы водоснабжения и водоотведе-
ния, теплоснабжения, электроснабжения, 
пожарная сигнализация, система контроля 
и управления доступом. Также установят 
камеры видеонаблюдения по периметру и 
внутри здания, закупят новое оборудование, 
школьную и столовую мебель.

Кроме того, принято положительное 
решение о приобретении современного 
оборудования для пищеблока. Ранее Мини-
стерство образования и спорта Карелии 
обращалось в Минпросвещения России о 
возможности корректировки закупаемого 
оборудования по программе капремонта.

Ирина Данилова отметила, что в ходе 
работ школа столкнулась с рядом трудностей, 
связанных с согласованием действий между 
разными организациями и отсутствием у 
школы некоторых технических документов.

– Такой глобальный ремонт проходит 
впервые. Однако все вопросы нам удается 
оперативно отрабатывать с подрядчиками 
и администрацией Пряжинского района. 
Работа идет, все откликаются и понимают 
важность программы. Отрадно, что педагоги, 
учащиеся, родители и все жители поселка 
видят развитие, – сказала директор школы.

Галина Гореликова считает, что, поми-
мо ремонта здания и инженерных систем, 
одним из результатов программы должно 
стать повышение качества образования.

Ирина Данилова рассказала, что школа 
готовится к переходу на новые образователь-
ные стандарты, до конца августа все учителя 
пройдут курсы повышения квалификации. 
Также разрабатываются программы вне-
урочной деятельности и самореализации, 
запланированы открытие театральной сту-
дии и химической лаборатории, обновление 
помещения для занятий самбо.

В школе № 14 Петрозаводска тоже разгар 
стройки. Уже заменили все окна и откосы. 
Сейчас утепляется фасад и идет установка 
облицовочной плитки. Также начался ремонт 
системы отопления.

Директор школы Татьяна Синева расска-
зала, что уже закуплено новое школьное 
оборудование, которое поставят в школу 
в июле. Преобразятся не только учебные 
классы, будет полностью модернизированы 
кабинет технологии и библиотека, планиру-
ется объявить аукцион на ремонт отмостки.

Капитальный ремонт давно ждали и в 
школе № 25 Петрозаводска. В прошлом 
году здесь была отремонтирована кровля. 
В этом году уже заменено 87 оконных бло-
ков, идут ремонт и покраска фасада. Также 
будут обновлены внутренние инженерные 
системы и входные зоны.

Директор школы Эльвира Тихонова 
сообщила, что работы идут по графику, все 
вопросы оперативно решаются с подрядчи-
ком и администрацией города. Руководитель 
учебного заведения обратила внимание на 
то, что необходимо привести ограждение 
вокруг школы в соответствие с фасадом и 
нормам безопасности. Уже изготовлена ПСД. 
Работы планируется провести в следующем 
году в рамках средств, предусмотренных 
депутатами Законодательного Собрания на 
мероприятия по обеспечению антитеррори-
стической безопасности.

Галина Гореликова отметила большой 
объем работ, который необходимо выполнить 
за летний период

– Школа должна быть центром притя-
жения детей в любое время. Поэтому, поми-
мо внешнего и технического обновления, 
необходимо вывести образование на новый, 
качественный уровень. Это подготовка 
новых лабораторий, приобретение нового 
оборудования, переподготовка педагогов, 
получение дополнительных компетенций, 
создание условий для дополнительного 
образования учащихся. Кроме того, важно 
подводить промежуточные результаты и 
понимать, на какие вопросы стоит обра-
тить особое внимание, чтобы вновь с ними 
не столкнуться при капремонте следующих 
школ, – сказала парламентарий.

Гореликова напомнила, что в августе 
начнется дополнительный отбор объектов 
на предоставление федеральной субсидии 
на модернизацию школ в 2024–2025 гг. В 
нем смогут принять участие только те объ-
екты, у которых уже готова проектно-смет-
ная документация и имеется положительное 
заключение госэкспертизы. 26 мая карель-
ский парламент внес изменения в республи-
канский бюджет и направил 87 млн рублей 
на создание проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту школ.

Депутат надеется на то, что школы, кото-
рые уже вошли в программу капремонта, 
справятся с поставленной задачей и примут 
детей 1 сентября в обновленных зданиях.

Нужно найти механизмы 
поддержки пассажирских 

автобусных перевозок в районах 
В Законодательном Собрании обсудили 

механизмы поддержки транспортных ком-
паний, которые занимаются автобусными 
пассажирскими перевозками в районах 
Карелии.

Как отметил председатель рабочего сове-
щания, руководитель комитета по экономиче-
ской и промышленной политике, энергетике 
и ЖКХ Леонид Лиминчук, развитие пассажир-
ских автобусных перевозок в районах Карелии 
требует системного подхода.

– Мы не можем оставить жителей посе-
лений без автобусного сообщения и должны 
найти механизмы поддержки таких пассажир-
ских перевозок. Красивая отремонтированная 
дорога без регулярных рейсов – это дорога 
только для туристов, а в первую очередь нужно 
обеспечить транспортную доступность жите-
лям, – отметил Леонид Лиминчук.

На совещании детально рассматривалась 
ситуация с пассажирскими перевозками в Мед-
вежьегорском районе. Данные полномочия 
закреплены за муниципальным образованием. 
Как отметил предприниматель Владимир Вино-
градов, пассажиропоток на рейсах ежегодно 
снижается, заполняемость автобусов состав-
ляет всего 15–20%, что ведет к убыточности 
деятельности. В 2022 году предприятию пред-
усмотрена субсидия из местных бюджетов в 

размере 2,3 млн рублей на возмещение части 
затрат, связанных с перевозками пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам, но этих средств не хватит на 
компенсацию понесенных убытков. В связи 
с этим требуется дополнительное финанси-
рование.

По итогам обсуждения было решено про-
анализировать ситуацию с пассажирскими 
перевозками в других районах Карелии, а 
также проработать вопрос предоставления 
субсидий из бюджетов разных уровней на под-
держку данного направления. Администрации 
Медвежьегорского района рекомендовано 
принять дополнительные меры по поддержке 
пассажирских перевозок.
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«До мурашек» 
Хор из 2 000 человек исполнил гимн России 

В республике отметили День России

Даниил РЫЖИХИН

12 июня на площади Кирова в Петрозаводске состо-
ялся международный песенный праздник. На фестивале 
выступили 80 коллективов из Санкт-Петербурга, Ленин-
градской, Ярославской, Тверской и Владимирской обла-
стей, республики Коми и, конечно, Карелии. День России 
вместе с отечественными исполнители также отмечал 
коллектив из Белоруссии.

Праздник начался с совместного выступления более 
двух тысяч хористов, которые исполнили гимны страны 
и республики. Выступления академических и народных 
хоров, ансамблей и фольклорных коллективов сопрово-
ждал оркестр исполнителей на традиционных карельских 
музыкальных инструментах.

Хором управляли дирижеры из Карелии – руководители 
разных коллективов республики – Николай Маташин, Ирина 
Белковская, Алексей Умнов, Елена Магницкая, Анастасия 
Попова, Александр Гореванов, Светлана Архипова и Ека-
терина Неймеровец.

Всего концертная программа состояла из 22 произве-
дений и включала в себя множество популярных песен 
– «Долго будет Карелия снится», «Прекрасное далеко» и 
«Марш энтузиастов». Впервые со своими собственными 
концертными номерами выступили детский сводный хор 
Карелии и национальный оркестр в составе кантелистов 
и йоухиккистов.

– Дорогие наши гости, следуя нашим вековым традициям, 
мы собрались, чтобы вместе петь, вместе соединяться душой. 
И я уверен, что наши песни сегодня взлетят к небесам во 
славу нашей великой родины и замечательной Карелии. 
Когда люди собираются, поют песни, они соединяют свои 
души. Может быть, на Севере, где песенные традиции очень 
глубокие, это особенно необходимо. Чтобы люди, кото-
рые часто живут далеко друг от друга, имели возможность 
собраться и почувствовать себя в таком духовном единстве. 
Что может быть лучше для этого, чем единая совместная 
песня? – спросил, обращаясь к артистам и зрителям, глава 
Карелии.

– Это было до мурашек, очень торжественно. Нам при-
ятно, что мы стали частью этого большого коллектива и 
праздника в целом. Детишки замечательно выступили, под-
певали им как могли, поддерживали – они молодцы. «Долго 
будет Карелия сниться» прямо за душу взяла, наверное, самая 
главная песня праздника, – рассказали исполнительницы 
ансамбля народной песни «Шкатулка». Женщины приехали 
из Заозерья специально на праздник.

– Праздник великолепный! Для нас это первый опыт 
большой сцены – обычно мы выступаем только на наших 
внутренних мероприятиях, поэтому мы в полном восторге. 
Очень рады, что нас пригласили. Это колоссальные эмоции, 
события. Напелись от души! – рассказала Валерия Черно-
бровина из президентского кадетского училища. – Такие 
фестивали очень важны. 

На праздничной сцене выступил детский сводный хор 
Карелии в составе 500 юных исполнителей. Накануне ребя-
та из Петрозаводска и других регионов, представляющие 
музыкальные школы, дома творчества, как и взрослые, 
собрались на совместную репетицию. Один из дирижеров 
сводного детского хора, руководитель петрозаводского 
старшего концертного хора «Лаулу» Светлана Архипова, 
рассказала о том, как готовились к выступлению: 

– Общая сводная репетиция на площади была только 
одна. Конечно, сложно достичь полной синхронности, но 
впечатления от управления у меня великолепные. Ребята 
почувствовали единство голосов.

Международный песенный праздник, начавшийся с 
выступления большого сводного хора всех участников в 
сопровождении кантеле и йоухикко, продолжился певческим 
марафоном. Звучали песни разных музыкальных стилей и на 
разных языках. Для гостей праздника работала ремесленная 
ярмарка, проводили мастер-классы по игре на карельских 
музыкальных инструментах. Вечером выступили фолк-группа 
Skylark и фольклорно-этнографический ансамбль Karjala. 
Закончился праздник вечерней праздничной программой 
«Танцуй, Россия!». 

13 июня руководители коллективов обсудили развитие 
хорового искусства на круглом столе. 

Еще одним масштабным событием Дня России стал 
танцевальный флешмоб. Он прошел в Петрозаводске в 
рамках международного фестиваля «Русь фестивальная».

Артистки ансамбля «Шкатулка»

Артур Парфенчиков Исполнительницы президентского кадетского училища
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Больше молока, 
больше ягод, и все свое

Как развивают Приладожье
Даниил РЫЖИХИН

В Питкярантском и Олонецком райо-
нах предприятия налаживают новые пути 
для экспорта, тесно сотрудничают с отече-
ственными производителями и развивают 
производство. Чем сейчас живут районы 
на живописном берегу Ладоги – читайте в 
этом материале.

Коровы на воле

Племсовхоз «Мегрега» в Олонце продол-
жает расширять производственные мощно-
сти. Около двух недель назад там открылся 
новый доильный цех. Ремонт помещений и 
установка оборудования обошлись в 41 млн 
рублей, из которых 12 млн – это субсидии из 
бюджета республики. В совхозе отремонти-
ровали цеха и реконструировали двор, где 
раньше содержался молодняк. Теперь коров 
удалось перевести на беспривязное содержа-
ние и расширить стойла.

– Нам удалось значительно повысить 
производительность труда. Когда живот-
ные содержались на привязи, поголовье 
обслуживало шесть доярок в день. Сейчас 
его обслуживают две доярки – одна утром, 
другая вечером. Также мы улучшили содер-
жание для животных. Коровы только рады, 

они счастливы – их с цепей сняли, выпусти-
ли на вольный выгул, – рассказал главный 
зоотехник Павел Калинин.

Доярки обучились работе в новом цеху 
за несколько дней. По словам Павла Кали-
нина, женщины перестроились очень быстро 
и уже оценили преимущества современно-
го оборудования, теперь им не надо таскать 
на себе тяжелую аппаратуру и возить тачки. 
Достаточно правильно подготовить корову 
– аппарат все сделает сам.

Благодаря новому оборудованию руко-
водство предприятия планирует и дальше 
наращивать производство. За I квартал этого 
года уже удалось повысить надой на 5,6% по 
сравнению с предыдущим периодом.

Глава Карелии Артур Парфенчиков посе-
тил предприятие во время рабочего визита в 
Олонецкий район и поручил оказать совхо-

зу финансовую поддержку в размере 10 млн 
рублей для завершения ремонта второго двора.

Общее поголовье крупного рогатого скота 
в совхозе на начало мая составило 3 212 голов, 
из которых 1 505 – коровы. К концу года пред-
приятие планирует произвести 13 600 тонн 
молока, 33% от этой цели уже выполнено.

Ягода-малина

Кооператив «АгроАльянс» – еще одно 
сельхозпредприятие, которое развивается 
в Олонецком районе при поддержке прави-
тельства Карелии. Местный производитель 
выращивает ягоды на своих участках, а также 
закупает дикоросы для переработки. Основ-
ное направление – производство мармелада, 
джема и варенья.

Начиная с этого года, кооператив расши-
ряет посадочные площади и осваивает новое 
поле. Ранее заброшенный участок очистили 
от деревьев и уже засеяли малиной сорта 
«Полька», оболочка которой тверже, чем у 
обычной, что позволяет собирать ее промыш-
ленным комбайном. Технику для работы на 
поле приобрели за счет гранта Минсельхоза 
Карелии «Агростартап». Автоматизированный 
сбор кустовых ягод в Карелии будет приме-
няться впервые.

Сейчас члены кооператива заканчивают 
оформление новых участков, необходимых 
для дополнительных посадок ягод. Артур Пар-
фенчиков поручил властям оказать содей-
ствие в решение этого вопроса.

– Здесь находится будущее карельского 
промышленного выращивания садовых ягод. 
Надеюсь, что при нашей поддержке таких 
примеров в республике станет еще больше. 
Очень важно, что у нас есть такие энтузиасты, 
которые готовы брать землю и приводить 
ее в порядок. По сути, мы сейчас стоим на 
поле, где закладывается будущее карельского 
промышленного садоводства.

Всего в кооперативе работают восемь 
человек. Для того чтобы обрабатывать 
новый участок, необходимы три работни-
ка. Выращенную на этих полях ягоду будут 
замораживать и перерабатывать. В ближай-
шей перспективе руководство кооператива 
планирует выращивать еще смородину.

Парк выпускников«АгроАльянс»

Глава Карелии во время рабочей поездки в Олонецкий районОлонецкие поля

Ирина КудельниковаВера Тараева
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В 2020 году кооператив заключил 
соглашение с Минсельхозом. Предпри-
ятию предоставили субсидию на развитие 
материально-технической базы: ее размер 
составил порядка 10,1 млн рублей. Эти сред-
ства кооператив направил на ремонт цеха 
по переработке ягод, а также приобретение 
оборудования для их очистки и шоковой 
заморозки.

В перспективе «АгроАльянс» планиру-
ет выйти на переработку 300 килограммов 
свежих ягод в день. Для этого предприятие 
будет использовать лесные ягоды у других 
предприятий и местных жителей.

Импортозамещение 
на целлюлозном заводе

Глава республики посетил Питкярант-
ский целлюлозный завод, где сейчас идет 
работа над строительством нового дерево-
подготовительного цеха, который позволит 
увеличить объемы производства со 110 тысяч 
тонн в год до 140 тысяч. В июне уже долж-
ны были начаться поставки оборудования, 
однако финская компания отказалась от 
исполнения своих обязательств, и сейчас 
предприятие ищет возможную замену.

Ранее заводу удалось заместить недоста-
ток американско-финских химикатов аль-
тернативными материалами отечественного 
производства. К тому же удалось успешно 
решить вопросы с логистикой, и теперь про-
дукция предприятия поступает на основные 
рынки сбыта – Китай и Индию, а также реа-
лизуется в Турции и Иране. 

При этом завод продолжает выполнять 
свои обязательства и снабжает всех внутрен-
них потребителей.

Доступная медицина

Новый фельдшерско-акушерский пункт 
открыли в деревне Ряймяля. Учреждение будет 
обслуживать 426 человек. Здание было постро-
ено на средства программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения в Респуб-
лике Карелия». Из федерального бюджета на 
строительство было получено 8 млн рублей, 
еще 1,35 млн выделили из республиканского 
бюджета на покупку оборудования и мебели. 
В итоге общая стоимость объекта составила 
9,35 млн рублей.

Артур Парфенчиков провел встречу с 
медперсоналом и проинспектировал каче-
ство сборки здания.

Сейчас в ФАПе работают два фельдшера 
– Елена Иванова и Вера Тараева. Обе много 
лет проработали в старом здании фельдшер-
ского пункта.

– Работаю в Ряймяля с 1983 года, уже 
39 лет. Мы очень рады, здесь хорошо и уютно, 
много новой аппаратуры. Для посетителей 
созданы хорошие условия – светлая и простор-
ная приемная. Кроме того, в ФАПе предус-
мотрено отопление, а ведь раньше люди 
зимой были вынуждены сидеть в куртках, 
– вспоминает Вера Тараева.

Новый ФАП позволяет проводить обсле-
дование на месте. Теперь жители Ряймяля 
могут сдать кровь и прочие биохимические 
исследования прямо в деревне, после чего 
их анализы отправят в лабораторию.

Глава Карелии также проверил работу 
ФАПа в деревне Рыпушкалицы – его открыли 
в апреле этого года. Учреждение обслуживает 
более 800 человек, включая жителей соседних 
деревень Иммалицы и Капшойла. Заведую-
щая местным ФАПом, Ирина Кудельникова, 
как и ее коллеги из Ряймяля, – фельдшер с 
большим стажем. Ирина работает в деревне 
уже 35 лет.

– За 35 лет вырастили уже целое поко-
ление, всех знаю в лицо. Раньше приходи-

лось работать в здании бывшего детсада, 
которые было полностью аварийным. Зато 
сейчас современное здание, оснащенное по 
всем стандартам. Наконец созданы удобные 
условия для работы с населением, – расска-
зывает Ирина.

Новое здание, как и в Ряймяля, оснащено 
электрокардиографом, кислородным кон-
центратором, дефибриллятором, аппаратом 
для измерения внутриглазного давления и 
прочим современным медицинским обору-

дованием. Сейчас правительство республи-
ки готовит к открытию ФАПы в поселках 
Райконкоски, Тикша и Кааламо.

Парк выпускников 
в Видлице пополнился 
новыми скульптурами

Инициатива благоустройства сквера при-
надлежит жителям села.

Парк выпускников, находящийся возле 
видлицкой школы, пополнился двумя новыми 
объектами – скульптурой «Сердце Видлицы» 
и глобусом с открытой книгой.

Благоустройство парка началось по 
инициативе местных жителей. Сельчане 
в 2018 году самостоятельно осушили и отсы-
пали площадку, которую потом засадили цве-
тами. Желая продолжить благоустройство, 
неравнодушные граждане подали заявку на 
участие в проекте «Комфортная городская 
среда».

Благодаря федеральной программе были 
установлены скамейки, дорожки и клумбы, 
завершилась отсыпка и планировка терри-
тории. Стоимость всех работ составила 
727 тысяч рублей. Уже в рамках муници-
пального проекта «Формирование совре-
менной городской среды» в парке провели 
озеленение, проложили брусчатку, а также 
установили арт-объекты.

Обновленный сквер посетил глава Каре-
лии и рассказал, что сейчас решаются вопро-
сы о благоустройстве территории школы, 
рядом с которой находится парк, и ремонте 
самого здания.

ФАП в Ряймяля

Новый доильный зал открылся в племсовхозе «Мегрега»«Мегрега»

ФАП в Ряймяля
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«Небольшая, зато своя»
Жительница Пудожа купила квартиру в Петрозаводске на жилищный сертификат

Валентина БАЙКОВА

Екатерина Калинина не стала стоять в 
списке на получение жилья для детей-сирот, 
а воспользовалась денежным сертифика-
том от государства. 

Екатерина вместе с дочерью Анастасией 
въехала в свою новую квартиру в Петрозавод-
ске совсем недавно. Ремонт окончен, теперь 
предстоит разобрать вещи и обустроить место 
для будущей первоклассницы. Хозяйке до сих 
пор не верится, что теперь у нее и ребенка 
есть собственный уголок.

Квартиру Екатерина приобрела благодаря 
новой мере соцподдержки для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которая начала действовать в Карелии с 
1 января 2022 года благодаря законода-
тельной инициативе главы Карелии. Полу-
чить единовременную денежную выплату 
1 184 148 рублей можно только с 23 лет. 
Размер выплаты рассчитывают по формуле: 
18 квадратных метров, умноженные на сред-
нерыночную стоимость квадратного метра 
жилья по региону, которую ежеквартально 
устанавливает Минстрой России.

– У меня был выбор – либо стоять в очере-
ди, чтобы получить квартиру от государства 
в Пудоже, откуда я родом, либо приобрести 
подходящую квартиру за счет соцподдержки 
в Петрозаводске, где проживаю уже десять 
лет. Я выбрала второй вариант. Полученный 
денежный сертификат решила использовать в 
качестве первоначального взноса при оформле-
нии ипотеки. Квартира небольшая – 30 квадрат-
ных метров, зато своя, – рассказала Екатерина.

Екатерина рассказала, что все произошло 
довольно быстро: заявку на сертификат подала 

в январе, в феврале оформила документы в 
банке, а в марте получила одобрение на ипо-
теку. Девушка отмечает, что платит банку при-
емлемую сумму, которую раньше отдавала за 
съем жилья.

Между тем дочка Екатерины Настя с осени 
пойдет в первый класс в школу рядом с домом. 
Она любит танцевать и сможет посещать дет-
ские секции и кружки на Ключевой. Теперь 
у девочки есть свой уголок и кровать-чердак, 
которые она называет своим «царством-госу-
дарством».

– Когда дочка зашла в квартиру, сразу 
сказала, что хочет здесь у окна встречать 
рассветы и закаты.

Отметим, что основным критерием для 
получения денежного сертификата на жилье 
для детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, является отсутствие 
собственной жилплощади. Сертификат нужно 
использовать в течение пяти месяцев после его 
выдачи. Если человек не успевает подобрать 
и приобрести жилье, он может обратиться за 
получением выплаты в следующем году либо 
ожидать предоставления жилья из муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда.

Напомним, что в бюджете Карелии на 
новую меру поддержки предусмотрены сред-
ства в размере 40 млн рублей. Если в про-
шлом году из числа сирот квартиры получили 
160 человек в Карелии, то в этом году благо-
даря новой программе количество новоселов 
получится увеличить. Чтобы детям-сиротам, 
достигшим 23-летнего возраста, получить еди-
новременную денежную выплату, нужно обра-
титься в Минсоцзащиты Карелии.

«Самое сложное – не уйти в азарт» 
Как карельский чиновник стал победителем «Лидеров России»

В конкурсе «Лидеры России» в этом году 
принимали участие 180 тысяч человек. 
Замглавы Прионежского района Алексей 
Головинкин рассказал о том, как ему удалось 
стать одним из 106 лучших.

Соревнование, которое позволяет специа-
листам со всей страны проявить свои управлен-
ческие навыки, проходит ежегодно в рамках 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». 

Из строителей 
в госуправленцы

До участия в федеральном конкурсе Алек-
сей успел победить в «Лидерах Карелии» – 
региональном аналоге конкурса управленцев.

– Наш конкурс очень похож на федераль-
ный: тот же опыт работы командами, решение 
ситуационных задач, прохождение тестиро-
вания. Участие в «Лидерах Карелии» очень 
помогло мне в Москве. Это пример отличной 
региональной инициативы. Я слышал, что в 
других регионах тоже есть попытки создать 
что-то похожее, но они не настолько успешны, 
как у нас.

Алексей окончил ПетрГУ по специально-
сти «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», сейчас оканчивает магистратуру 
в РАНХиГС по направлению «Государственное 
управление». Решение развивать управленче-
ские навыки утвердилось у него после победы 
в «Лидерах Карелии».

– После нашего конкурса я посмотрел 
на свою карьеру немного другими глазами, 
к тому же прошел собеседование и отбор в 
Калевальский район и уехал работать заме-
стителем главы местной администрации, где 
успешно проработал и зарекомендовал себя.

Принять участие в конкурсе лидерских 
качеств Алексею посоветовала его жена, 
которая увидела информацию о конкурсе в 
Интернете.

– Вдохновителем всегда является моя 
супруга – и на «Лидерах Карелии», и на «Лиде-
рах России». Без ее поддержки я бы, наверное, 
не справился. Вообще, меня поддерживала вся 
семья, и мать, и отец все время были на связи.

Лидеры России

В конкурсе «Лидеры России» Алексей 
Головинкин принимал участие по направ-

лению «Государственное управление». К 
суперфиналу остались всего 300 участни-
ков со всех федеральных округов из разных 
сфер – науки, образования, здравоохранения, 
промышленности.

– Самое сложное было оставаться собой 
– не уйти в азарт, не забывать, что мы коман-
да. Это было очень интересно, все ребята 
большие молодцы – настоящие лидеры, 
настоящие профессионалы, классные спе-
циалисты, – вспоминает Алексей.

Сейчас финалистам предстоит работа 
с наставниками из высшего руководства 
страны, такими как Михаил Мишустин и 
Андрей Турчак. Именно Турчака Алексей 
и выбрал в качестве ментора.

Однако победители не только перени-
мают опыт у самых опытных чиновников 
России, но и обсуждают возникающие труд-
ности между собой.

– Мне помогает опыт моих коллег по 
конкурсу, мы регулярно обмениваемся 
практиками. Когда у кого-нибудь возникают 
сложные ситуации, как минимум, советом 
всегда помогут.

День Карелии

После победы на «Лидерах России» 
Алексей начал работать заместителем главы 
Прионежского района. Один из основных 
проектов, которые сейчас курирует Алек-

сей, – это подготовка и проведение празд-
нования Дня республики в Прионежском 
районе. Опыт в организации подобных мас-
совых мероприятий у Алексея уже есть: в 
прошлом году он курировал День республики 
в Калевальском районе. Всего в Прионе-
жье 13 сельских поселений, но основными 
площадками проведения праздника стали 
Деревянное и Шелтозеро.

Деревянное, где будет находиться главная 
площадка Дня республики, ждут большие 
перемены.

– В ближайшие два месяца здесь про-
изойдут глобальные изменения, сейчас к нам 
уже приехала техника, которая занимается 
благоустройством и подготовкой территории. 
Вы не узнаете поселок, – обещает Алексей.

Алексей поделился с журналистами 
некоторыми подробностями предстоящего 
события. Основная сцена в селе будет на 
территории бывшего пионерлагеря. Вблизи 
малой сцены организуют выставку собак. 
Кроме того, на празднике будет презентация 
всех 13 сельских поселений Прионежского 
района, где расскажут об особенностях и 
истории каждого из них.

Напомним, что День Карелии отметят в 
последнюю субботу лета, 27 августа. В этом 
году праздник пройдет в Прионежском рай-
оне. В отличие от прошлых лет в 2022 году 
основные торжества пройдут в нескольких 
населенных пунктах – Деревянном, Шелто-
зере, Ялгоре и Ладве.

Екатерина Калинина
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В Петрозаводске воссоздадут 
постройки времен Петра I

Максим СМИРНОВ 

Реплики утраченных строений времен 
российского императора должны появить-
ся в столице Карелии. Концепция проекта 
предполагает строительство путевого двор-
ца царя, Петропавловской церкви и части 
фортеции в Государевом саду у набережной 
Онежского озера.

В Национальном музее Карелии состоя-
лась презентация концепции создания истори-
ческого пространства эпохи Петра I в Петро-
заводске. Ее представил мэр города Владимир 
Любарский. Он отметил, что пока это только 
предложения о намерениях, проект нужно 
широко обсуждать с жителями и научным 
сообществом, историками и архитекторами. 
Мэр поблагодарил компанию «Газпром» за 
то, что она готова помочь реализовать про-
ект по воссозданию строений в Государевом 
парке города.

– Мы благодарны компании «Газпром» и 
Алексею Миллеру за живой интерес к нашему 
общему историческому наследию.

Мэр отметил, что в самом Петрозавод-
ске из-за исторических пертурбаций, войн 
и революции не осталось ни одного объ-
екта истории, связанного с именем Петра. 
Сохранился лишь парк, который тоже сильно 
изменился, так как Петрозаводск во время 
Великой Отечественной войны был окку-
пирован и разрушен бомбардировками со 
стороны Онежского озера.

Утраченные памятники эпохи 
императора

Идея восстановления дворца Петра I, церк-
ви Петра и Павла и фортеции обсуждалась 
в городе давно. Ученые, историки, обще-
ственные деятели, просто неравнодушные 
горожане высказывались за воссоздание этих 
значимых для Петрозаводска объектов. Мэрия 
сегодня предлагает вновь рассмотреть проект 
строительства реплики гостевого походного 
дворца императора в районе нынешнего Госу-
дарева сада недалеко от поймы Лососинки и 
создать на его основе историко-культурный 
туристский комплекс.

Дворец Петра Великого, где царь оста-
навливался во время своих поездок на 
оружейные заводы и первый российский 
курорт «Марциальные Воды», был разобран в 
XVIII веке. Перед дворцом располагался 
рыбный пруд, был разбит сад. Все это ста-
ло известно из публикации петрозаводского 
краеведа Чудинова от 1858 года. Дворец стоял 
на месте нынешнего фонтана.

– Мы предлагаем воссоздать в Парке куль-
туры и отдыха, примерно в месте нахожде-
ния в прошлом дворца, его реплику в виде 
некапитального строения для того, чтобы 
не затронуть исторические пласты, связанные 
с археологией этого места. В самом дворце раз-
местить интерактивный музейный комплекс, 
а также туристско-информационный центр, 
сувенирный магазин и мини-кафе. Мне кажет-
ся, что данный объект будет являться новой 
открытой площадкой, – сказал Любарский. 

Второе строение, которое предлагается 
построить, – Петропавловский собор.

После революции 1917 года разрушили 
и деревянный храм Петра и Павла. Он стоял 
чуть ниже нынешней гостиницы «Маски». 
Концепция предлагает воссоздать реплику 
церкви. Она была построена за счет казны 
при Петровском заводе в период с 1703-го по 
1711 год. В дальнейшем содержанием храма и 
духовенства занималась администрация Оло-
нецких горных заводов. Храм был выполнен 
в европейском стиле и в общих чертах повто-
рял одноименный Петропавловский собор в 
Санкт-Петербурге, состоял из пяти ярусов с 
тесовыми крышами.

Также Владимир Любарский напомнил, 
что здесь же, на территории нынешнего парка 
в районе теннисных кортов, была и фортеция, 
возведенная для защиты Петровского заво-
да в пойме реки Лососинки от шведов. Это 
были земляные валы – укрепления с пушками. 
Мэрия города предложила воссоздать часть 
укреплений, чтобы показывать туристам и 
рассказывать об истории строительства оборо-
нительных сооружений и принципах защиты 
заводов от неприятеля.

– Я хотел бы подчеркнуть, что прави-
тельство Карелии рассматривает наследие 
Петровской эпохи как ресурс развития 
туризма, повышения привлекательности 
региона, – подытожил презентацию Влади-
мир Любарский.

Пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей 
Куприянов отметил, что «Газпром» всегда 
участвует в спортивных, социальных и куль-
турных проектах в регионах, где компания 
работает.

– Не откликнуться на предложение 
Петрозаводска мы просто не могли, тем 
более что личности и влиянию Петра I мы 
уделяем большое внимание. Мы очень рады, 
что можем присоединиться к этому проекту 
и в Петрозаводске появится такой мощный 
центр притяжения для России и для жителей 
республики, города.

Глава Карелии поблагодарил «Газпром»:
– Были обсуждения, как этот план реали-

зовать, и я думаю, что окончательные решения 
с точки зрения концепции и самого проекта 
еще впереди. С Сергеем Владимировичем 
мы провели совещание в офисе «Газпрома» 
и наметили наши планы. Возможно, на этом 
мы не остановимся. Мы уверены, что в парт-
нерстве с таким надежным соратником, как 
«Газпром», у которого это не первый такой 
проект и есть серьезный опыт в развитии 
подобных территорий, у нас все получится.

Глава Карелии особенно подчеркнул, что 
еще предстоит серьезная научная, историче-
ская и реставрационная работа, несмотря на 
то, что планируется создать реплики зданий.

После презентации участники встречи и 
журналисты отправились в Государев парк и 
обсудили на месте возможные места распо-
ложения реплик исторических зданий. После 
этого на набережной прозвучал троекрат-
ный салют из макета исторической пушки. 
Выстрелы произвели глава Карелии, пресс-
секретарь руководителя «Газпрома» и мэр 
Петрозаводска.

Книга в честь императора

В год 350-летия со дня рождения Петра I 
инвестиционно-промышленный холдинг 
GS Group выступил с инициативой издания 
научно-популярной книги «300 лет большой 
победы: Петр I и Северная война». В Нацио-
нальном музее Карелии президент GS Group 
Андрей Ткаченко торжественно вручил книгу 
Артуру Парфенчикову. Часть тиража переда-
дут в центральные общественные и школьные 
библиотеки региона.

Каждому значимому событию Северной 
войны посвящен один разворот с иллюстра-
циями – гравюрами и картами той эпохи, а 
также историческими картинами, написанны-
ми в основном в XIX веке. Издание знакомит 
с биографическими справками о большинстве 

деятелей той эпохи, в первую очередь военных, 
а также царствующих особ и дипломатов. Кро-
ме того, читатели смогут изучить мир вещей 
Северной войны: как и чем воевали, что носили 
и чем питались, каков был повседневный быт 
солдат и офицеров.

Весь тираж книги GS Group безвозмездно 
передает регионам России, которые связаны 
с Северной войной. Одним из таких регионов 
стала Карелия. В начале XVIII века карельская 
земля граничила со шведскими владениями, и 
обширный порубежный край удалось отстоять 
только совместными усилиями регулярных 
русских войск и местных ополченцев.

– Жители Карелии чтят богатую историю 
своего края, сохраняя уникальные обычаи и 
традиции и гордясь достижениями предков. В 
республике развита сеть сельских и районных 
библиотек, которые по-прежнему востребова-
ны местными жителями. По итогам 2021 года 
Карелия вошла в десятку самых читающих 
регионов России. Я уверен, что изложенные в 
книге события будут интересны как молодежи, 
так и неравнодушным к истории взрослым, 
– сказал Андрей Ткаченко.

Глава Карелии поблагодарил компанию 
за прекрасное издание.

Над книгой работал научный коллектив – 
историки вузов и музеев Санкт-Петербурга.

Презентация книгиГосударев парк в Петрозаводске

Салют из пушки на набережной Онежского озераПетропавловский собор в Петрозаводске

Чертеж походного домика Петра I
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Владимир Любарский утвердил 
программу празднования 

Дня города 
В последнюю субботу июня для выпуск-

ников школ впервые состоятся «Алые паруса 
над Онего».

Мэр карельской столицы Владимир Любар-
ский утвердил программу празднования Дня 
города. Петрозаводск после двухлетнего пере-
рыва отметит свой 319-й день рождения в 
очном формате 25 июня. В этот день также 
пройдут выпускные вечера у школьников.

В год 350-летия со дня рождения Петра 
Великого центральной темой праздника станет 
Петровская эпоха. Владимир Любарский отме-
тил, что создателю Военно-морского флота 
было бы приятно увидеть в Онежском озере 
корабли. Поэтому в последнюю субботу июня 
для выпускников школ впервые состоятся 
«Алые паруса над Онего». В театрализованном 
представлении примут участие суда морского 
клуба «Полярный Одиссей» и Петрозаводского 
городского клуба любителей водного туризма.

Кроме того, горожане увидят выступление 
участников телепроекта «Голос. Дети». На 
центральной сцене в створе проспекта Ленина 
юные артисты выступят в 16.00. Для более 
взрослых горожан там же с 22.00 до полуночи 

свои хиты исполнят коллектив «Пропаганда» 
и r’n’b-поп-группа «Банд’Эрос». Закончится 
праздник салютом.

Отметим, что День города пройдет на 
нескольких площадках, основные из которых 
– сцены в створе Ленина, у ротонды и на пло-
щади Кирова. Более подробно с программой 
празднования Дня города можно ознакомить-
ся по ссылке. О возможных изменениях в 
программе праздника будут информировать 
в официальном паблике Дня города или на 
сайте «Панорама культуры Петрозаводска».

Новое освещение появится 
в двух районах до конца ноября 

Работы на Вытегорском шоссе и улице 
Птицефабрика пройдут в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги».

Работами будет заниматься компания 
«Петрозаводские энергетические системы» 
в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», сообщила пресс-служба 
администрации Петрозаводска.

На Вытегорском шоссе – от Лыжной до 
Ключевой улицы – заменят старую линию 
освещения, светильники, провода и кабель-
ные линии, установят 93 новые опоры.

На улице Птицефабрика, на участке от 
Южного до Рядового проезда, подрядчик также 
заменит старое оборудование и дополнительно 
установит 59 фонарных столбов.

Кроме того, модернизация уличного осве-
щения Петрозаводска стала возможной благо-

даря республиканской субсидии, выделенной 
по инициативе главы Карелии. Так, 39 объектов 
города получат новое освещение, где-то оно 
появится впервые.

Теперь можно выйти 
на Петровскую набережную 

Она располагается от Речного вокзала до устья реки Лососинки.
Петровская набережная появилась в День Карелии и в канун дня рождения Петра I на 

карте Петрозаводска. Об этом сообщил Владимир Любарский на своей странице в соцсети.
«Друзья, сегодня, в День Карелии и в канун дня рождения Первого российского импера-

тора на карте нашего города появилась Петровская набережная. С такой идеей некоторое 
время назад ко мне обратились в личных сообщениях горожане. Инициатива, безусловно, 
правильная. Особенно в год 350-летия Петра I», – написал мэр карельской столицы.

Напомним, что набережная в Петрозаводске имела важное значение со дня основания 
города. Водный путь связывал его с остальным миром. Набережная всегда была визитной 
карточкой города. Здесь строили дома, заводы, дворцы царя Петра и князя Меншикова. 
Теперь жители и гости карельской столицы могут гулять по Петровскому саду, Прибрежному 
парку, Петровскому скверу, причалу Водного вокзала.

Цветов становится все больше 
Подрядчик высадил декоративные растения в центре и подготавливает почву в рай-

онах карельской столицы.
Петрозаводск готовится ко Дню города. «Городской комбинат благоустройства» продолжает 

украшать цветами общественные территории карельской столицы. Подрядчик уже оформил 
многочисленные вазоны на проспектах Ленина и Карла Маркса, а также на Березовой аллее.

Приступили к этим работам и на площади Гагарина. Однолетние растения высадили в 
скверах Вечный Огонь, Ивана Молчанова, Петра Анохина, в парке Мира, на пересечении 
улиц Кирова и проспекта Карла Маркса. Также сотрудники комбината перекапывают клумбы 
и подготавливают почву на общественных территориях в районах Петрозаводска.

Всего же в этом сезоне планируется высадить в карельской столице более 230 тысяч 
растений. Вазоны и клумбы украсят колеус, петуния, гвоздика, биденс, батат, хлорофитум 
и другие цветы.

Кроме того, подрядчик ежедневно ведет уборку пешеходной инфраструктуры в парках 
и скверах Петрозаводска, а также на лестничных спусках. На этой неделе, помимо прочего, 
рабочие расчистили от сломанных ветвей и другого мусора береговую линию на Онежской 
набережной.

За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета жилищно-
коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов 
городской инфраструктуры горожане могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по круглосуточному номеру – 051. По вопросам содержания пешеходных дорожек 
на придомовых территориях необходимо обращаться в свою управляющую организацию 
или на горячую линию Государственного комитета Республики Карелия по строительному, 
жилищному и дорожному надзору по телефону 8 (814-2) 76-99-87.

Кукковский сквер благоустроят 
к концу лета 

Работы идут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Кукковский сквер в Петрозаводске благоустроят до конца лета этого года, сообщили в 

мэрии карельской столицы. Компания «Контрейд» выполняет работы по федеральному про-
екту «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).

Вчера специалисты комитета ЖКХ встретились с представителями подрядчика и проверили 
ход работ. Сейчас компания устанавливает бортовые камни и подготавливает пешеходные 
дорожки к мощению бетонной брусчаткой. Также подрядчик продолжает отсыпку будущей 
детской площадки и подходов к ней.

В сквере появятся пешеходные дорожки, игровой комплекс и зона отдыха со скамейка-
ми, урнами и цветочным вазоном. Стоимость работ составила около 3,1 млн рублей. Благо-
устройство завершат до конца лета. Также муниципальное предприятие «Петрозаводские 
энергетические системы» установит в сквере три фонаря.

По трем маршрутам 
посоветовали пустить более 

вместительные автобусы 
В карельской столице продолжают работать над транспортной реформой. 
Российский дорожный научно-исследовательский институт транспортной системы пред-

ложил администрации Петрозаводска увеличить вместимость автобусов по трем маршрутам: 
№ 9, 14 и 19. Вопросы транспортной реформы обсудили 8 июня на заседании рабочей группы.

Также представители РОСДОРНИИ отметили, что приоритет на дорогах столицы нужно 
предоставить троллейбусам. В перспективе члены рабочей группы согласились продлить 
контактную сеть троллейбусов до новых микрорайонов, например, до Древлянки-8 (микро-
район «Чистый город»).

Кроме того, новая маршрутная сеть должна стать более доступной для маломобильных 
граждан и сократить интервалы ожидания до восьми минут. Окончательный вариант марш-
рутной сети администрация Петрозаводска планирует опубликовать в июле.

Напомним, в городе разрабатывается новая транспортная схема. При поддержке пра-
вительства Карелии в ноябре 2021 года город заключил контракт с ведущим в этой сфере 
федеральным учреждением – РОСДОРНИИ.

Кроме того, к решению транспортной проблемы в Петрозаводске с отдельным проек-
том подключились и местные ученые, сотрудники Института прикладных математических 
исследований КарНЦ РАН. На него они получили грант Российского научного фонда. Специ-
алисты изучают транспортные возможности города, а затем предложат варианты развития 
маршрутной сети. В целом завершить реформу должны в 2024 году.
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В кондопожском детском саду 
«Колосок» начался ремонт кровли

Ремонт крыши в корпусе № 13 – продол-
жение прошлогодних работ. 

Тогда в ходе обновления здания подрядчик 
установил, что кровля требует капитального 
ремонта. Было принято решение перенести 
работы на 2022 год. За это время администра-
ция учреждения разработала проектную доку-
ментацию, а 6 июня строители приступили 
к ремонту.

 – Сейчас, на летний период, корпус № 13 
закрыт, а дети переведены в другие корпуса, 
чтобы подрядчик мог приступить к работе. 
Капитальный ремонт крыши будет выполнен 

до 20 августа. В прошлом году на республи-
канские средства мы обновили фасады в трех 
корпусах, в том числе и в этом здании. Кроме 
того, здесь мы отремонтировали пищеблок, 
душевые в бассейне и частично заменили 
окна, – отметила и.о. директора детского 
сада Кристина Синько.

В прошлом году на ремонты корпусов 
детского сада «Колосок» было направлено 
30 млн рублей из регионального бюджета. В 
этом году более 10 млн выделено на ремонт 
кровли одного из корпусов, продолжаются 
косметические ремонты в других. 

– Наша задача – создание хороших усло-
вий для малышей. Важно, чтобы у них была 
возможность посещать детские сады рядом 
с домом, и чтобы здания соответствовали 
современным требованиям, – говорит министр 
образования и спорта Карелии Роман Голубев. 

Детские сады и школы Кондопожского 
района в ближайшие годы получат серьез-
ную финансовую поддержку для проведения 
ремонтов. Например, школе № 1 Кондопоги 
в рамках президентской программы капре-
монтов направят более 150 млн рублей на 
ремонт в 2023 году.

Жителей Карелии возмутил 
трофи-рейд на территории 

памятника природы в Приладожье

В республике проходил очередной фестиваль «Ладога-Трофи». В частности, маршрут 
любителей преодолевать бездорожье пролегал по территории «Уксинской озовой гряды».

Жаркая дискуссия разгорелась в сети из-за очередного рейда внедорожников в рамках 
традиционного фестиваля «Ладога-Трофи». Сотрудница карельского краеведческого клуба 
«Оберег» Татьяна Григорьева в паблике организации и у себя на странице в соцсети «ВКон-
такте» выложила эмоциональный пост о том, какое воздействие, по ее мнению, оказывают 
джиперы на природу Карелии.

Ее возмутило то, что часть маршрута внедорожников проходила по особо охраняемой 
природной территории «Уксинская озовая гряда» недалеко от Питкяранты.

«Внедорожники разных калибров штурмуют памятник природы регионального значе-
ния – выворачивают деревья, камни, месят в кашу мхи и лишайники, – написала Татьяна 
Григорьева. – Вы в курсе, что это ООПТ? Это памятник геологии! Настроение у меня упало 
в ноль. Слов нет, одни эмоции. О чем думают организаторы подобных мероприятий? Как 
можно быть такими вандалами? Неужели ради собственного удовольствия вы готовы раз-
воротить все вокруг?»

В подтверждение своих слов экологическая активистка опубликовала в соцсети фото-
графии и видео.

Новые площадки ГТО 
появятся в районах 

В этом году их установят в поселке Рабочеостровск Кемского района и селе Ругозеро 
Муезерского района в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». 

Уже с осени здесь начнут заниматься местные жители, в том числе будут проводиться 
подготовка и тестирование по нормативам комплекса «Готов к труду и обороне».

За информацией можно обращаться в муниципальные центры тестирования ВФСК «ГТО»:
Кемь, Камнева, 20а, 8 (814-58) 2-20-72, sportschool-kem@mail.ru.
Муезерский, Октябрьский, 45, 8-921-226-55-89, muesportschool@rambler.ru
В рамках нацпроекта с 2019 по 2021 год в республике установлены 12 площадок ГТО.

Опасное место для игр 
закрыли в Костомукше 

Это потребовал сделать Следственный 
комитет Карелии. 

Игровую площадку «Мир детства» на про-
спекте Горняков, 2 в Костомукше признали 
опасной после того, как на ней пострадал 
ребенок. Следственный комитет Карелии 
потребовал закрыть детскую площадку и 
положить на объекте мягкое покрытие.

Несколько дней назад жительница Косто-
мукши написала в социальных сетях о том, 
что ее сын получил травму на этой детской 
площадке. Он скатился с горки на асфальт 
и ободрал себе лицо. По словам женщины, 
мальчик долгое время находился в шоковом 
состоянии.

«Мир детства» построили по программе 
«Народный бюджет». Заасфальтировала пло-
щадку год назад компания-подрядчик «Инкод». 
Сейчас объект огорожен сигнальной лентой.

Подрядчик обследовал территорию и опре-
делил объем работ и необходимых материалов. 

Горка отремонтирована, также на площадке 
привели в порядок качели. Что касается мяг-
кого покрытия, то, как рассказали в руковод-
стве города, эти работы должны завершить в 
августе 2022 года.

Желающие подняться на гору 
Воттоваара могут приехать 

туда на поезде
С 15 июня по 28 августа «РЖД» организует пригородные пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом по маршруту Сортавала – Суккозеро. 
Новый маршрут открывается для повышения транспортной доступности жителей Сорта-

вальского, Суоярвского и Муезерского районов и развития внутреннего туризма. 
Перевозки будут выполняться рельсовыми автобусами со специально оборудованными 

местами для велосипедов (13 мест) РА-1 по субботам и воскресеньям по следующему рас-
писанию движения:

– время отправления со станции Сортавала в 5.00, прибытие на ст. Суккозеро в 9.35;
– время отправления со ст. Суккозеро в 15.41, прибытие на ст. Сортавала в 20.12.
Маршрутом движения предусмотрены следующие остановки: Хелюля, Кааламо, Мат-

каселькя, Янисъярви, Леппясюрья, Райканкоски, Лоймола, Пийтсиеки, Суоярви-1, Суо-
ярви-2, Найстенъярви, Лахкаламен, Поросозеро, Аконъярви, Гимольская, Петрогранит 
и Руголамби.

Расписание поезда составлено таким образом, чтобы туристы смогли совершить вос-
хождение на гору Воттоваара, а после вернуться в Сортавалу и совершить пересадку 
на «Ласточку» № 828 Сортавала – Санкт-Петербург или на поезд № 160, следующий 
до Москвы. 

В Пудожском районе строятся 
четыре межпоселковых 

газопровода
Их сооружение позволит газифицировать 

более 2,2 тыс. домовладений и квартир в 25 
населенных пунктах Пудожского района, а 
также обеспечит возможность для перевода 
26 котельных на природный газ.

Общая протяженность газопроводов пре-
высит 160 км. Работы ведутся на объектах 
«ГРС Пудож – д. Ножево – д. Колово – д. 
Кошуково – п. Колово – д. Остров – п. Кривцы 
– п. Кубово», «ГРС Пудож – п. Авдеево – ст. 
Октябрьская – п. Онежский» и «ГРС Пудож 
– г. Пудож – д. Филимоновская – п. Черно-
реченский – д. Нигижма – п. Красноборский 
– д. Каршево».

Больше всего строители продвинулись по 
трассе газопровода «ГРС Пудож – п. Подпо-
рожье – п. Шалуха – п. Нефтебаза – п. Бочи-
лово – д. Бочилово – п. Кашино – д. Семено-
во – п. Ново–Стеклянное – п. Шальский». Из 

35 км газопровода уже построено более 12 км. 
В рамках проекта строителям нужно будет 
преодолеть 10 автодорог и пять рек. 

Также ведется проектирование внутрипо-
селковых газопроводов в поселках и деревнях 
Пудожского района.
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Петроглифы
Елена ФОМИНА

Фото Игоря ГЕОРГИЕВСОГО

Петроглифы похожи на детские рисунки 
– условные, простые, трогательные. Такое 
искусство называют примитивным, но 
специалисты (и художники в том числе) 
безусловно считают выбивки на скалах 
Карелии уникальными и прекрасными. 
В первом выпуске нашего проекта мы рас-
скажем о том, где в Карелии петроглифы 
можно увидеть. Отправляемся в путь от 
Белого моря к Онежскому озеру.

Наш проект – о петроглифах Карелии, 
уникальном памятнике, которым гордится 
республика. Тысячи лет назад древние худож-
ники выбивали рисунки на прибрежных ска-
лах Онежского озера и Белого моря. И эти 
рисунки дошли до нас почти нетронутыми, 
поскольку высечены на самых прочных поро-

дах – гранитах. В прошлом году карельские 
петроглифы были внесены в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня мы расскажем о петроглифах 
Карелии. Об истории открытия наскальных 
изображений, об их новейшей истории, о 

том, как туристу, вооружившись нашим 
путеводителем, до них добраться.

Туристические объекты

В 1934 году молодые советские музееве-
ды решили, что Эрмитажу нужна наскальная 
живопись, и взорвали скалу с петроглифами 
на мысе Пери Нос-3 на Онежском озере. 
Большая плита с рисунками («крыша») 
отправилась в Эрмитаж, обломок помельче 
достался местному краеведческому музею. 
При взрыве погибли около десятка рисун-
ков, в том числе уникальная для карельских 
петроглифов сцена деторождения.

К обломку скалы, перепавшему карель-
ским музейщикам от эрмитажных щедрот, 
несколько лет назад археологи присоедини-
ли еще две плиты с рисунками. На этот раз 
никакого варварства: камни откололись от 

Петроглифами (по-древнегречески πέτρος – камень, γλυφή – 
резьба) во всем мире называют изображения, высеченные на 
камнях. Они есть в Азии и в Европе, в обеих Америках, в Африке 
и Австралии.
В России петроглифы открыты на Урале, Кавказе, в Прибайкалье и 
Сибири. В Карелии наскальные святилища всегда в самых красивых 
местах. Древние художники жили на Белом море, при впадении 
реки Выг; на мысах и островах восточного берега Онежского озера. 
Именно здесь археологи находят высеченные кварцем изображения 
людей, животных и небесных светил. Возраст этих рисунков 
не менее 5–6 тысяч лет.

Новая тропа от павильона «Бесовы следки» на ЗалавругуОнежские петроглифы, лебеди

Онежские петроглифы, отпечатки неолита
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скалы сами – и давно (то ли из-за перепада 
температур, то ли ледоход помог). С мак-
симальными предосторожностями находки 
весом в 460 и 280 килограммов подняли и 
перевезли в Национальный музей республики.

Теперь артефакты можно увидеть в экспо-
зиции «Каменная летопись. Археология Каре-
лии» в Национальном музее. Кстати, здесь 
не будет скучно и детям: для них организова-
ны интерактивные программы (проводятся по 
предварительной договоренности). Костер в 
музее разжечь, конечно, не дадут. Но почув-
ствовать себя древним человеком можно: 
добыть огонь трением, обработать скребком 
шкуру, примерить маску шамана. Как маль-
чик Льок из книжки археолога Линевского 
«Листы каменной книги» (читать каждому 
юному краеведу!).

А еще здесь, в музее, есть целая стена 
с петроглифами. Каменная. Хочется просу-
нуть руку в трещинку, провести пальцем по 
контуру заонежского Беса. И только если 
подойти совсем близко, видно, что это – фото-
графия. Точнее, панно (19,5 на 2,55 метра). И 
если имя художника, выбившего на скалах 
первые петроглифы, навсегда останется для 
нас тайной, то имя художника, «выбившего» 
фотографию на музейной скале, известно: 
Игорь Георгиевский.

В Петрозаводске, в музее – первое знаком-
ство с петроглифами. А теперь отправляемся 
в путешествие по Карелии.

Самые известные (и доступные) группы 
наскальных изображений находятся в трех-
стах километрах друг от друга. В Беломор-
ском районе – Бесовы следки, Ерпин Пудас, 
Залавруга, и в Пудожском – Бесов нос и груп-
пы рисунков, расположенные вдоль берега 
Онежского озера.

– Сегодня накопилось достаточно фактов, 
чтобы утверждать: между этими двумя петро-
глифическими галереями существовали связи 
в определенный временной период, – говорит 
археолог Надежда Лобанова. – Выявлены 
изображения идентичные, не просто похо-
жие, а как будто сделанные одной рукой. Я 
показывала их многим художникам, искус-
ствоведам – они сходятся во мнении, что это 
так. Да, рисунки различаются по стилю, по 
сюжетам, но есть ниточки, которые их свя-
зывают друг с другом.

Беломорские петроглифы.
Павильон «Бесовы следки»

Беломорские петроглифы – на островах 
реки Выг: Большой Малинин, Ерпин Пудас, 
Шойрукшин. Когда-то здесь был берег моря 
и рисунки находились у самой воды. В основ-
ном изображения небольшие: от 20 до 
50 сантиметров, но есть и лоси-гиганты – до 
трех с половиной метров в длину.

Беломорские петроглифы реалистичны. 
Лодки, с экипажами и пустые. Подробные 
сцены охоты на лосей, птиц, тюленей. Баталь-
ные композиции. В них всегда участвует 
человек: идет пешком, на лыжах, плывет в 
лодке. Сражается, охотится, пляшет.

Но есть здесь и свои бесы. На острове 
Шойрукша на пологой скале выбиты восемь 
отпечатков то правой, то левой человече-
ской ступни. Ведут они к изображению Беса, 
самой крупной фигуре. Бес высотой около 
метра, изображен в профиль. С огромной 
рукой, ногой, мужским достоинством.

Первым «туристом» на Бесовых следках 
оказался студент ленинградского Географи-
ческого института Александр Линевский. В 

1926 году он приехал в Карелию на этногра-
фическую практику.

Из воспоминаний 
Александра Линевского:

«Приехал я в Сороку, нынешний Бело-
морск, там ничего интересного для себя 
не нашел. Решил отпра виться на Выгостров, 
где старообрядцы жили. Взял рюкзачок и 
пошел, пешком, конеч но, лошадь нанять 
денег не было.

Иду по дороге и перегоняю некую стран-
ную фигуру. Пригля делся и понял, что это 
старовер. Ну, нетрудно мне было подойти и 
расспросить – где, что и как. Я ему рассказал, 
зачем мне нужно знать о быте старообрядцев. 
Ну, дошли до деревни. «Пойдем, – говорит 
он, – покажу, что у ме ня есть». Сели в лодку 
и высадились на том са мом островке, где 
та скала.

Я как увидел, так растерялся. Знал, что 
есть такие петроглифы. Сразу понял, что это 
для меня нечто большее. Так и оказалось – 
на всю жизнь».

Студент купил обои, обвел рисунки по 
контуру химическим каранда шом и отвез 
отпечатки в Ленинград. Далее советская 
наука сделала все, что могла: петрогли-
фы на острове Шойрукшин исследовали и 
задокументировали. Археологи в поисках 
новых рисунков изучили всю округу (спой-
лер: нашли).

В конце 1960-х на реке Выг началось стро-
ительство ГЭС, и южную группу островных 
рисунков засыпали дамбой. Но над северной 
группой Бесовых следков гидростроители 
возвели бетонный «павильон-музей». Заму-
ровали демона.

Бетона в советской стране было много, 
для науки не пожалели. Уродливое сооруже-
ние и тогда не украсило северный пейзаж, 
а к концу века еще и начало рассыпаться. 
В 1999 году здание признали аварийным 
и закрыли для посещения, оставив доступ 

только ученым. Петроглифы укрыли сло-
ем опилок, мешков, досок; ключ выдавали 
только археологам – по запросу.

Два десятилетия северный Бес был под 
замком. Для туристов «Бесовы следки» 
открыли только прошлым летом – после 
реконструкции. Теперь скалу с сотнями 
рисунков можно разглядеть во всех под-
робностях. И свет прекрасный – графику 
неолита легко снять на обычный телефон.

Беломорские петроглифы. 
Залавруга

От павильона «Бесовы следки» до скал 
Залавруги теперь можно дойти пешком: в 
этом году лесная тропа от деревни Выгостров 
(два с половиной километра) оборудована 
лесенками и мостиками – ногу не сломаешь.

В принципе, эту дорогу вам могут пока-
зать и местные жители, но лучше идти с 
толковым проводником-экскурсоводом: по 
дороге вам покажут несколько петроглифов 
Ерпина Пудаса. В том числе и «карельскую 
камасутру», четыре пары северных суровых 
любовников.

Беломорские петроглифы выбиты на 
скалах Залавруги во II и III тысячелетии 
до нашей эры. Тогда здесь был берег моря. 
Сейчас море ушло на несколько киломе-
тров, а на пересохшем протоке реки Выг 
остались тысячи древних наскальных изо-
бражений.

Первые петроглифы на этих скалах уче-
ные нашли в 1936 году. Несколько групп рисун-
ков: охота с лодок на морского зверя (по 
всей видимости, на кита-белуху), батальные 
сцены и лесная охота на оленей.

«Новую» Залавругу открыли на 27 лет 
позже, в 1963 году. Археологическая экспе-

Археолог Надежда Лобанова на Онежских петроглифах. Фото Натальи АверинойОнежские петроглифы, неразгаданные рисунки

В Национальном музее Карелии

Мозаичная съемка скалы в павильоне «Бесовы следки»



14  КАРЕЛИЯ  N№ 23 (3104) 17 июня 2022 года ПЯТНИЦА

диция под руководством Юрия Савватеева 
вскрыла слой почвы по соседству с ранее 
найденными рисунками и обнаружила еще 
26 групп петроглифов. Интересно, что дати-
ровать изображения II и III тысячелетием до 
нашей эры ученым позволил именно анализ 
слоя почвы, сохранивший древние рисунки.

Внимательно смотрите под ноги: видите 
длинную лыжню? Три охотника шли по сле-
ду лося (вот след в натуральную величину 
– может, это учебник для начинающих?). 
А вот следы трех пар лыжных палок. Тут 
лыжня разделяется – лосей было несколько, 
и каждый охотник отправляется за своей 
добычей.

– Здесь есть совершенно уникальные 
многофигурные композиции, – говорит 
археолог Надежда Лобанова. – Больше 
нигде в мире подобной выразительности, 
экспрессивности нет. Такие петроглифы – 
только на Залавруге. Безусловные шедевры 
мирового наскального искусства.

Здесь есть сцена переноса лодки. Лодка 
– с высокими бортами, украшенная головой 
лося, в ней невысокими столбиками обо-
значены пять «пассажиров», снизу под-
держивают или несут три человека: один 
– корму и два – носовую часть. Возможно, 
это мифологический сюжет, повествующий 
о «путешествии» душ умерших. Во всяком 
случае, сцена мало похожа на «картинку 
с натуры».

За сезон сюда приезжает не менее 
15–20 тысяч посетителей. Кого-то привозят 
туристические автобусы, кто-то сам ищет 
информацию в интернете. Учет достаточно 
условный: его ведут смотрители-добровольцы. 
Они же и экскурсии проводят.

Онежские петроглифы. 
Бесов нос

Восточный берег Онежского озера. Сосны, 
длинные песчаные пляжи.

Бесов нос, мысы Кладовец, Гагажий, 
Пери Нос, остров Гурий. На протяжении 
двадцати километров берега больше тысячи 
петроглифов, размеры фигур от нескольких 
сантиметров до четырех метров. И лебеди 
– огромные, с такими непропорционально 
длинными шеями, что, может, и не лебеди 
это вовсе – динозавры!

Много космических, «солярных» и 
«лунарных» знаков: круги и полукружья с 
отходящими линиями-лучами. Есть версия, 
что это – капканы. Но современный человек 
отчетливо увидит и радар, и скафандр. Более 
того – телевизор.

На гранитных скалах у самой воды 
высечены двухметровые фигуры – Бес, 
Сом и Выдра, петроглифы неолитической 
эпохи. Вокруг – десятки других выбивок, 

поменьше. Фигуру Беса рассекает пополам 
трещина – возможно, наскальное изображе-
ние создавалось именно вокруг нее, это некий 
вход в «нижний» мир. Монахи Муромского 
монастыря, расположенного неподалеку, еще 
в XV веке поверх изображения Беса выбили 

христианский крест – чтобы «обезвредить» 
дьявольскую суть рисунка.

Петроглифы Бесова Носа и соседнего 
Пери Носа были впервые зафиксированы 
в середине 19-ого века: консерватор Мине-
ралогического музея Императорской Акаде-

Русло реки ВыгПетроглифы Онежского озера

Карельская камасутра и другие петроглифы Ерпина Пудаса. Подкрашены археологами

Туристы ищут петроглифы в Беломорском районе, Ерпин Пудас

Путеводитель по Карелии
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мии Наук Константин Гревингк в 1848 году 
совершал «геогностическое путешествие» 
по Олонецкой и Архангельской губернии.

В 1850 году преподаватель Олонецкой гим-
назии П. Швед, посетивший те же места, опу-
бликовал в «Географическихъ Извѣстияхъ» 
за 1850 год сделанные им «снимки» с гранит-
ных камней с кратким их описанием. Это 
обстоятельство побудило Гревингка сделать 
в следующем году доклад в Академии Наук 
«О групповыхъ начертанiяхъ изсѣченныхъ на 
скалахъ по восточному берегу Онежскаго 
озера», который был напечатан на немецком 

языке в Melanges russes (Санкт-Петербург, 
1855).

В статье Гревингка подробно описываются 
очертания на Пери-носу:

«Фигуры этих начертаний изсечены 
частью одними только контурами глубиной 
1–2 лин., на гладком, чрезвычайно твердом 
и жестком порфироносном граните, частью 
выдолблены внутри контура, на одинаковой 
глубине с бороздами. Здесь изображены в 
профиль: люди, северные олени, лось, собака, 
лисица, белка, выдра, лебеди, утки, журавли 
и рыба.

Встречаются также символические знаки, 
но письмена, по-видимому, совершенно отсут-
ствуют. Эти группы начертаний происходят, 
по всей вероятности, от охотников, которые 
здесь в течение продолжительного времени 
немало трудились в качестве каменотесов с 
целью увековечить память о своих охотах, 
добыче, роде и числе дичи; и о том, как и где 
устраивалась охота, или же – в честь своего 
бога охоты и рыболовства. Работа эта пере-
жила века и сохранится, вероятно, еще на 
много тысячелетий».

Некоторые современные ученые полагают, 
что Бесов Нос когда-то являлся языческим 

святилищем. Возможно, язычники лили кровь 
в рот мистического существа – и кровь, уходя 
в трещину, стекала в темные воды озера.

Здесь, в отличие от беломорских петрогли-
фов (более реалистичных), много мистических 
знаков, изображений луны и солнца и даже 
вовсе странных созданий. Исследователи с 
фантазией полагают, что на Бесовом Носу 
пять-шесть тысяч лет назад побывали ино-
планетяне.

Бесов Нос – не только исторический, но 
и природный памятник – граниты, образую-
щие его, самые древние в Фенноскандии. 
Настоящая земная твердь.

Бесовы следки, главная фигураТуристы изучают Онежские петроглифы

Петроглифы, охота на лося

Петроглифы Залавруги, Беломорский район

Петроглифы, Бесов Нос

Путеводитель по Карелии
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«Больше всего мне 
понравилось выступать»

Марина БЕДОРФАС

В Петрозаводске прошла «Кукланти-
да». Юные артисты показали спектакли, 
в том числе и на карельском языке, они 
пели, танцевали и даже сами подготови-
ли музыкальное оформление для своих 
постановок. А жюри выбрало лучших.

Пять дней жизнь не просто бурлила, она 
кипела в стенах Театра кукол Карелии и Дома 
актера. Фестиваль собрал 12 коллективов, в 
том числе семь из районов республики: театры 
«Ауринко» из поселка Ругозеро, «Балаган-
чик» из Вяртсиля, «Добрый дом» из Сорта-
валы, Tahkaine из Ведлозера, «Веретенце» 
из Эссойлы, «Аниматоры» из Лахденпохьи и 
«Петрушка» из Питкяранты. Из петрозавод-
ских коллективов в фестивале участвовали 
Театр кукол и масок «Секрет» Петровского 
дворца, театр «Ожившие игрушки» и театраль-
ные коллективы детских садов № 22 и 34.

На карельском языке

Фольклорный коллектив «Веретенце» 
из Эссойлы на «Куклантиде» уже второй 

раз. Руководитель Мария Зайцева взяла 
на заметку пожелания жюри с прошлого 
сезона, и теперь юные артисты не только 
водили кукол, пели, танцевали, но и играли 
на йоухикко, кантеле и полностью озвучили 
спектакль на карельском языке «Дудочка».

– Помню ваш коллектив. Виден твор-
ческий рост. То, что вы нам показали, это 
хороший спектакль. Здесь есть и характер, 
и кукловождение, и замечательные акте-
ры. У козочки отличный тембр, прекрасно 
говорит, в характере. Все молодцы. К зри-
телю вы отнеслись с уважением, это сказка 
не «Теремок», она не очень известная, есть 
ведущий, который делал перевод. И это пра-
вильно, – была довольна член жюри Наталия 
Крылова.

Фольклорный коллектив «Веретенце» 
получил специальный диплом жюри за луч-
шее музыкальное сопровождение спектакля.

Пряжинский район оказался богат на 
театральные коллективы. Театр Tahkaine из 
села Ведлозеро привез сказку на карельском 
языке «Теремок». Руководитель студии при 
Доме карельского языка Юлия Егорова и 
мама одной из артисток сами сделали кукол 
для этой постановки.

– Жюри нас похвалило, особых замечаний 
не высказали. У меня была роль лягушки. 
Достаточно сложно ее выучить, потому что 
я в школе не изучаю карельский язык, – 
призналась Анастасия Тупицына, артистка 
из Ведлозера.

Анастасия рассказала, что ей очень 
понравился мастер-класс по кукловождению:

– Это было очень интересно, узнать о 
разных видах кукол и как ими управлять. 
Нам это полезно.

Гран-при

Артисты из Ругозера показали на 
«Куклантиде» спектакль «Волшебная лампа 
Аладдина» и смогли так удивить жюри, что 
получили Гран-при фестиваля.

– Я занимаюсь два года в театральной 
студии «Ауринко», но у нас есть артисты, 
которые по пять и семь лет занимаются. Для 
меня полезно было узнать, как правильно 
водить тростевых кукол, как их держать. У 
нас в спектакле именно тростевые куклы, 
мы сами их изготавливаем из папье-маше. А 
на обсуждении жюри нам указало на мину-
сы, мы их учтем и приедем на следующую 
«Куклантиду» более подготовленные, – уве-
рена артистка из Ругозера Алиса.

Экологическая рок-фантазия

Среди старших школьников были арти-
сты театра «Секрет» из Петровского дворца. 
Коллектив представил экологическую рок-
фантазию. Свой спектакль артисты посвя-
тили важности раздельного сбора отходов. 

Действие происходит на свалке, где валяются 
ткани, пакеты, пластиковые бутылки, стекло, 
батарейки. В качестве декораций театр так-
же использовал много мусора. И, кстати, за 
это получил замечание от жюри – мусор на 
сцене тоже должен быть художественным.

Этот спектакль, рассказала руководитель 
театра «Секрет» Людмила Зайцева, возник 
в содружестве с финскими коллегами, кото-
рые занимаются проблемами раздельного 
сбора отходов. Но в связи с последними 
политическими событиями запланирован-
ные гастроли по Финляндии отменились, и 
спектакль показывают карельским зрителям.

Алиса, артистка «Ауринко»

Анастасия Тупицына Иван Пименов

Награждение. Людмила Зайцева
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Жюри отметило актуальность темы, 
многие пообещали больше не выбрасывать 
батарейки в общий контейнер, а сдавать их 
в переработку.

Спектакль «Зайка-зазнайка» театра 
«Секрет» был отмечен за лучший актерский 
ансамбль.

Театр «Балаганчик» из Вяртсиля увез 
с фестиваля диплом и подарки за лучший 
спектакль «Как Ванюшку спать укладывали».

– Мы рады видеть коллективы, которые 
уже к нам приезжали, видим, как они вырос-
ли, учли наши замечания, это просто замеча-
тельно, – говорит председатель жюри, заслу-
женная артистка России Любовь Бирюкова.

Образовательная программа

– Мы подготовили насыщенную про-
грамму. Конечно, фестиваль – это в первую 
очередь возможность показать свои спек-
такли и посмотреть чужие постановки. Но 
он имеет и образовательную функцию: для 

участников подготовлены мастер-классы по 
вокалу, гриму, кукловождению, сценической 
речи и сценическому движению. Такая обра-
зовательная программа дает возможность 
повысить свой уровень. И новшество в этом 
году – семинар по изготовлению кукол для 
руководителей театральных коллективов. Его 
проведет художник-конструктор Театра кукол 
Карелии Галина Рулева, – рассказала директор 
фестиваля Диана Каменева.

Юный артист из Ведлозера Иван Пименов 
сыграл в спектакле «Теремок» роль Волка и 
признался, что это было лучшее за все пять 
дней «Куклантиды».

– Наш театр – карельский «Колосок». Учить 
роль было не сложно, потому что я живу в 
Ведлозере и ходил в карельский садик. Мне 
понравилось больше всего, когда выступал сам. 
Это новые впечатления. Я волновался, но нас 
похвалили. Снова будем ставить спектакли и 
приезжать к вам в Петрозаводск.

Традиционно фестиваль «Куклантида» 
проходит раз в два года. Из-за пандемии 
программу перенесли с 2021 года на 2022-й. 

По словам директора Театра кукол Любови 
Васильевой, раньше фестиваль поддержи-
вали министерства культуры и образования, 
были времена, когда театры приезжали за 
свой счет, но уже второй раз «Куклантида» 
выигрывает гранты, поэтому для участников 
нет дополнительных затрат.

– В рамках гранта, который Союз теа-
тральных деятелей Карелии получил от Пре-
зидентского фонда культурных инициатив, мы 
смогли принять всех желающих, разметили их 
в гостинице, где дети могут с утра сходить в 
бассейн, а питание организовали в ресторане. 
Также для участников «Куклантиды» орга-
низованы показы спектаклей в Театре кукол 
и Музыкальном театре, дискотека и поход 
в Парк культуры и отдыха на аттракционы. 
Программа получилась очень насыщенная и 
интересная, – рассказала Елена Сотникова, 
автор грантового проекта, заместитель пред-
седателя СТД Карелии.

Впервые в программу фестиваля была 
включена читка современных пьес под 
руководством артистов Театра кукол Олега 

Романова и Владислава Тимонина. Актеры 
подобрали себе команды из старших участ-
ников «Куклантиды», а результат работы 
показали в последний день фестиваля. 
Этот эксперимент – репетиция, поскольку 
следующая «Куклантида» будет посвящена 
современной драматургии.

В фестивале активное участие приняли 
юные фотографы курса «Travel-фотография» 
под руководством Евгения Задираки. Также 
на «Куклантиде» работали юнкоры студии 
«Дебют» Петровского дворца под руко-
водством Лады Кузнецовой и фотографы 
редакции «Моя газета+» под руководством 
педагога Юлии Тапио. 

По словам Любови Васильевой, местный 
фестиваль «Куклантида» дает театру ценный 
опыт, благодаря которому в следующем году 
площадкой для ЭХО БДТ – Большой детский 
фестиваль – станет сцена Театра кукол Каре-
лии. Напомним, художественный руководи-
тель фестиваля – народный артист России 
Сергей Безруков. В этом году БДТ прошел 
в Архангельске.

Театр

Театр «Ауринко». Гран-при Спектакль «Дудочка». Эссойла

Спектакль про мусор. Петровский дворец Фольклорный ансамбль «Веретенце» из Эссойлы. Обсуждение спектакля с жюри

Любовь Бирюкова Сцена из спектакля «Волшебная лампа Аладдина»
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Каменская
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 
Мы разговариваем с Анастасией КАМЕН-

СКОЙ, которая умеет жить, как ей хочется. 
Мы поговорили с ней о птицеспасении, о 
силе и слабости перформативного искус-
ства, о вере в себя, силе метафоры и вообще 
об интересе к жизни. Сама Настя считает, 
что самое важное для нее – интенсивность 
внутренней жизни. Эгоистично? Как посмо-
треть.

Недавно в Петрозаводске проходила 
выставка «Terra Incognita. Антропология 
повседневности», идею которой придумала 
Анастасия Каменская. Параллельно с откры-
тием выставки в Agriculture club прошел 
очередной показ фильмов кинофестиваля 
«Висла».

Чарли-космонавт

– Наконец-то я нашла человека, 
который может сказать, что общего у 
ворона и конторки. Известно, что ты 
– зооволонтер по части спасения птиц. 
Расскажи, как ты попала в эту «секту»?

– Эта очень странная история началась 
6 июня 2014 года. В этот день мы с мужем 
гуляли в центре Твери, где я постоянно оби-
таю, и увидели на ларьке маленького птенца 
синицы. Мы знали, что приближается гроза, 
и поняли, что птенец, скорее всего, погиб-
нет. Решили взять его к себе. Конечно, мы 
не знали, как за ним правильно ухаживать, 
но случилось чудо, и мы его выкормили. 
В то время мы не знали, что есть возмож-
ность вернуть в природу птицу, выросшую 
в неволе, поэтому он остался жить у нас.

До этого времени мне нравились кошки-
собаки, шерстяные животные, и мне совсем 
не нравились птицы, потому что птицы – 
это что-то очень странное. Их, вроде, нельзя 
гладить, у них неприятные кожаные ноги, 
их не посадить и не положить на себя, они 
не ходят в лоток и везде гадят. И вот я начала 
наблюдать за этим миром в лице нашего 
первого синица (это был синица-мальчик). И 
я подумала, ни фига себе он умный! Самое 
поразительное в птицах – это их интеллект 
и изобретательность. Следующей нашей 
птицей был грач Чарли, его я по сей день 
считаю существом, которое изменило меня 
больше, чем кто-либо из моих друзей. Мы 
его взяли юным и глубоко больным. У него 
был и рахит, и травмы (сильно потрепали 
кошки), он не мог летать, еле-еле ходил. У 
него была одна лапа, и та с проблемами. Все 
это он компенсировал своим потрясающим 
интеллектом.

У меня есть несколько любимых историй 
про Чарли-грача. Например, он потрясающе 
изобретателен в играх. Грач – это вран, а 

враны все умные. Одной из любимых его 
игр остается игра в космонавта. Недалеко от 
его загончика стоит трехлитровая банка. Он 
подходит к банке, запихивает туда голову и 
кричит: «Аааа», потом вытаскивает голову и 
слушает, как затихает эхо. Он мог в это играть 
очень долго. Он придумал массу каких-то 
коммуникационных моделей, чтобы дать мне 
понять, что ему нравится или что хочется.

Очень интересная история была связана 
с войной Чарли-грача и свистка на чайни-
ке. Чарли страшно не любил этот свисток. 
Однажды после генеральной уборки на 
кухне я поставила чайник и вдруг поняла, 
что он больше не свистит. Оказывается, 
Чарли понял, что за звук, который ему так 
не нравится, отвечает дырочка в свистке. 
Он сообразил, что свисток нужно заткнуть 

(например, бумажкой), и тогда этот раздра-
жающий звук исчезнет.

– «Ура» и «крах» это он говорил?
– Да, он говорил по обстоятельствам слова 

«ура» и «крах». У него были и другие спо-
собы доносить информацию до людей. Он 
понимал, что такое выключатель, например. 
Он понимал, что мое движение возле стенки 
как раз отвечает за включение-выключение 
света. И он умел просить выключить ему 
свет. Включить, правда, не просил.

Мир птиц оказался невероятно интерес-
ным, он очень сильно изменил меня. Эти 
птицы пришли в наш дом почти сразу после 
смерти моей мамы, и, конечно, они меня 
вытащили из какого-то состояния апатии 
и привели в рабочее состояние, когда мне 
снова что-то захотелось делать.

– Кто у тебя живет сейчас из птиц?
– Господи, кто у меня только не живет… 

Прямо сейчас у меня живут две галки, воро-
на, чайка, синица и воробей. И все они неса-
мостоятельны по причине своего здоровья.

– Ворона Чекушка?
– Ворона Серафима и чайка Чекушка. 

Чекушки – это такой референс про детство 
многих людей, потому что когда-то, когда 
принимали пустые бутылки, чекушки как 
раз не принимали. Чекушки просто валялись 
под заборами. И поскольку нашу чайку мы 
нашли валявшейся под забором, выбор имени 
был очевиден.

– Веришь ли ты в приметы, связан-
ные с птицами? Говорят, если птица 
бьется в окно, это к чему-то нехорошему.

– Если птица бьется в окно, это очень 
нехорошо. Это значит, что, скорее всего, она 
получила сотрясение мозга и ее надо лечить. 
Конечно, чем больше узнаешь какой-то мир, 
тем меньше ты веришь очеловечиванию этого 
мира, тем важнее для тебя становятся кате-
гории мира птиц, а не мира людей.

Незрячие помогут увидеть

– В лекциях по искусству, которые 
ты читаешь, много «птичьих» приме-
ров. И еще заметила, что искусство, 
связанное с социальными идеями, тебя 
интересует особенно. Это так?

– Да, мне нравится социально ориенти-
рованное искусство. Плюс, когда я говорю 
с людьми, которые только начинают свой 
путь в понимании современного искусства, 
то обращаюсь к тем формам, с помощью кото-
рых художники используют относительно 
новые способы донесения информации. И 
если это искусство говорит о чем-то здравом, 
светлом и правильном (о всем хорошем про-

Анастасия Каменская – куратор и автор многих проектов в области 
культуры и искусства. Художник и поэт. Стихи пишет на русском 
и польском языках. Член Союза католических писателей. 
Зооволонтер. Любит птиц и велосипед. Легкая на подъем. Живет 
в Твери, но дружит с арт-пространством Agriculture club, где 
иногда читает лекции, устраивает выставки и показывает фильмы, 
созданные в Польше.
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тив всего плохого), то человек, скорее всего, 
знакомство с ним продолжит. В этом случае 
произведения выполняют роль какой-то про-
слойки между человеком и современным 
искусством, непонятным и странным.

– Можешь привести примеры такого 
искусства?

– Тут нужно разделять две позиции. Одна 
позиция – это когда ты просто рассказыва-
ешь о проектах художников. Например, один 
из любимых мною художников, бельгиец 
Франсис Алис, уже долгое время живущий 
в Южной Америке, придумал проект, который 
называется «Вера может сдвинуть горы». Он 
набрал много-много волонтеров, дал каждому 
по лопате и сказал копать от забора до обе-
да. Шучу. Он выстроил их в длинную-длин-
ную цепь в пустыне неподалеку от Лимы и 
попросил их сделать несколько маленьких 
движений-копков. Результатом стало то, что 
одна из дюн сдвинулась так, что этот сдвиг 
можно было увидеть из космоса. Вот она 
простейшая метафора. Одно дело, когда ты 
говоришь словами: вы все можете, если объ-
единитесь. Другое дело – наглядность.

Польский художник Павел Альтхамер 
однажды попросил своих соседей (он часто 
работает с соседями, с практикой добросо-
седства) выйти на улицу в одежде узников 
концлагерей в то время, когда в Варшаве 
проходил марш националистов. И вот жители 
нескольких больших домов или даже кварта-
лов в этой одежде вышли навстречу польским 
националистам, таким скинхедам. Можно 
было бы словами сказать, что национализм 
в крайних проявлениях – это плохо, но слова 
– это слова. Другое дело, когда есть некий 
художественный жест.

Это модус рассказывания. Возвращаясь 
к дихотомии, о которой мы говорили, стоит 
учесть и модус делания. То есть, можно взять 
и сделать какой-то свой социальный проект. Я 
уже много чего наделала, могу рассказать об 
одном проекте, к финалу которого незрячие 
люди сделали скульптуры. Проект назывался 
«Самое главное», и в название его была выне-
сена цитата из Экзюпери: «Самого главного 
глазами не увидишь, зорко одно только серд-
це». Есть у нас в жизни самые главные понятия 
– любовь, смерть, одиночество, сострадание, 
совесть. И они все невидимы, потому что 
по определению они – абстрактные понятия. 
И я подумала, что незрячие люди вполне 
могут помочь зрячим увидеть невидимое. И 
я попросила участников проекта, тверских 
ребят, которые ходят в специализированную 
библиотеку для слепых, чтобы они выбрали 
какие-то абстрактные невидимые понятия 
и постарались изобразить их в скульптуре.

Резисторы
 – это сопротивление

– Когда ты рассказываешь о поль-
ском современном искусстве, то всегда 
говоришь про артистизм поляков. С чем 
это связано, по-твоему?

– Да, действительно, так. И они очень 
изобретательны. Честно говоря, я не очень 
понимаю, откуда это все идет. В начале 1980-х 
годов в Польше после мощных забастовок 
было введено военное положение. Нель-
зя было открыто говорить о том, что тебе 
не нравится. Газеты не выходили, телевидение 
работало только на официальных каналах, и 
там показывали совсем что-то нейтральное. 
И что придумали поляки? Они стали носи-
ли на лацканах пиджаков странные значки. 
Что это было? Это были резисторы. Рези-
сторы в электрической схеме отвечают за 
сопротивление. И это был знак того, что мне 
не нравится положение дел в стране и что я 
этому тихо сопротивляюсь. Для власти, что-
бы расшифровать метафору, потребовалось 
много времени и ресурсов. Мне кажется, это 
очень изящно.

– А тебе самой не хотелось придумать 
перформанс какой-нибудь?

– Ты знаешь, дело в том, что я с большой 
осторожностью отношусь к перформансу как 
к жанру. Дело в том, что часто, когда мы 
говорим о перформансе, его описание ока-
зывается значительно интереснее, чем испол-
нение. Художник думает: вот тут я ложусь, 
тут встаю, тут обливаю себя заячьей кровью 
с ног до головы, все получается здорово и 
это про то, что нельзя убивать животных. Но 
исполнение перформанса требует огромного 
количества навыков от художника. Не факт, 
что он учился, что умеет владеть голосом 
или телом и еще многое другое. Если мы 

говорим о делегированном перформансе, там 
еще сложнее, потому что я всех попрошу что-
то сделать, они сделают, но что-то сделают 
не так. И поэтому эти пункты мне видятся 
как точки уязвимости.

Мне кажутся более устойчивыми, без-
опасными те жанры искусства, которые 
не связаны напрямую с перформативным 
искусством. Ты сделал выставку – она стоит. 
Ты сделал инсталляцию – она стоит.

– Ты несколько лет проводишь фести-
валь польского кино «Висла». Можно 
сказать, что кино для тебя теперь важ-
нейшее из искусств?

– Нет, вообще нельзя, потому что в кинофе-
стиваль «Висла» я влипла случайно. До меня 
его делала моя коллежанка из Твери, но потом 
она уехала в Варшаву. Мне же постоянно из 
кинофестиваля хочется сделать что-то боль-
шее. Ребята мои сосредоточены на показах, 
лицензиях, а мне всегда хочется придумать 
классную параллельную программу, где будет 
театр, искусство, чтение литературы.

Рефлексия по поводу 
повседневности

– В Петрозаводске сейчас в Agriculture 
club проходила твоя выставка Terra 
Incognita. Какова ее идея?

– Изначально идея была иной. Когда 
поляки думают о России, они думают о 
русских. Когда россияне думают о Польше, 
они, в первую очередь, думают о поляках. 
А между тем, и в России, и в Польше есть 
некоторое количество миноритарных народ-
ностей, меньшинств национальных, у которых 
тоже есть очень интересная национальная 
культура. И весь проект Terra Incognita изна-

чально был о том, чтобы знакомить поляков 
с народностями России, а русских – с народ-
ностями Польши. Начало проблем пришло с 
ковидом, сейчас ситуация изменилась еще 
больше. Никаких художников из Польши мне 
было уже не привезти. Но у меня были права 
на использование серии работ, посвященной 
лемкам, этническому меньшинству в Польше. 
За неделю я придумала эту выставку «Terra 
Incognita. Антропология повседневности».

Дело в том, что мы мало думаем о повсед-
невной жизни. Если бы ты постоянно реф-
лексировал над повседневностью (а вот куда 
я поставлю ногу, когда шагаю?), то сошел бы 
с ума. Но небольшая рефлексия по поводу 
повседневности никогда не повредит. Мы 
взяли серию работ московской художницы 
Ольги Гальченко, которая живет в Москве в 
Гольяново, имеет пятерых собак и все время 
гуляет с ними по Гольяново. Ее любимые 
сюжеты – панельные дома, дворы, урны, ТЭЦ. 
Это повседневность как она есть сейчас. И 
к ней я привязала серию фотоколлажей про 
лемков, которые показывают утраченную 
повседневность. Лемков, этого народа, прак-
тически не осталось. Их деревни заброшены. 
Эта утраченная повседневность стала экзо-
тикой, превратилась в какую-то поэзию, в то, 
что всю душу из тебя вынимает. И эти две 
серии очень хорошо связались.

– Что вообще включает в себя твоя 
работа?

– По первому образованию я – теоретик 
литературы, по второму – теоретик культу-
рологии. Второе образование я получила в 
Ягеллонском университете в Кракове, там 
же была магистратура. Трудовая книжка у 
меня лежит в АНО «Город – музей», и там я 
числюсь куратором проектов. В основном, я 
нахожусь на каком-то полуфрилансе: что-то 
придумываю, если мне что-то хочется сделать.

– Кто научил тебя придумывать про-
екты?

– Момент первый. Я знаю, это звучит 
нескромно, но я довольно-таки умная. Момент 
второй: я редко ввязываюсь в финансовые 
авантюры. С 12–13 лет я постоянно где-то 
как-то подрабатывала, но деньги не транжи-
рила. У меня дедушка – еврей, это в него я, 
наверное, такая. И моя семья решила, что 
мне надо идти в академическую среду или 
в бизнес. Очень поздно до меня дошло, что 
в академической среде мне скучно, и моя 
душа требует какого-то полета, постоянной 
коммуникации с людьми, какой-то эмпатии 
и создания чего-то, что не является ком-
мерческим проектом. Сейчас главное для 
меня – не деньги зарабатывать, а играть, в 
первую очередь. Это все очень поздно до 
меня дошло, лет в 25, может быть. И так я 
встала на дорожку искусства, менеджмента 
искусства, кураторства. Тут я просто очень 
счастливо себя чувствую.

Главное – интенсивность 
внутренней жизни

– Как ты выучила польский язык?
– У меня польское происхождение. Но я 

не говорила в детстве по-польски. Моя история 
с польским языком – это везение и случай-
ность. К нам в Тверской госуниверситет, когда 
я его оканчивала, приехала девушка из Варша-
вы и стала вести бесплатные курсы польского 
языка. Я заинтересовалась и выучила его.

– Свободно владеешь языком?
– Я даже дома иногда говорю на какой-

то безумной смеси русского и польского. 
Смешно бывает, когда я забываю русские 
слова. В прошлом году я попала в больницу, 
мне сделали экстренную операцию. Вот я 
лежу в палате у окна, перед которым растет 
сосна. Я смотрю на сосну и вдруг говорю, что, 
должно быть, на эту сосну приходят вевюрки 
(белочки по-польски). Я забыла русское сло-
во, видимо, после наркоза. Мои соседки по 
палате подумали, что я какие-то глюки ловлю. 
Кто такие вевюрки и почему они должны 
приходить на сосну?

– Как ты стала членом Союза като-
лических писателей?

– Это тоже очень смешная история. У меня 
есть две книжки стихов на русском языке. 
И это хорошие стихи, откровенно говоря. А 
потом я стала писать тексты на польском 
языке. И у меня это стало получаться хоро-
шо. Есть такой фестиваль поэзии «Поющие 
письмена». На одном из этих фестивалей 
я познакомилась с ребятами из Польши, в 
частности, с председателем этого Союза като-
лических писателей. И он меня пригласил 
стать членом их Союза. Мне показалось, 
что это довольно забавно, учитывая, что я 
не католичка, и то, что в России не состою 
в писательских объединениях.

– Какие вещи тебя впечатляют, помо-
гают тебе?

– На самом деле, выжить, особенно в 
последнее время, было тяжеловато. Но зато 
последние два года помогли мне сформули-
ровать то, что для меня в жизни самое важ-
ное. И это оказалось очень эгоистическое 
самое важное. Я поняла, что самое важное 
для меня – интенсивность моей внутренней 
жизни, которая может быть связана с внеш-
ними событиями, а может быть и не связана. 
И я поняла, что в каждом из своих шагов я 
стремлюсь к тому, чтобы интенсифицировать, 
обогащать мою внутреннюю жизнь. Это эго-
истичное соображение. Мне хочется, чтобы 
мне было прикольно, хочется испытывать 
состояние полета от того, что что-то произо-
шло или ты что-то придумал.

Другое дело, что те события, которые 
могут делать мою жизнь интереснее, чаще 
всего альтруистические. Например, вчера 
вечером мне написала моя коллега из Твери 
по птицеспасению: срочно нужно отвезти в 
Москву вороненка и голубя. Я договариваюсь 
с подругой, которая едет в Москву, связы-
ваю их, и все прекрасно. И такие моменты 
мне помогают держаться. Птицы помогают, 
люди, собаки, такие вот вещи… Тут важна 
физиология человека. Если у него все нор-
мально с обратным захватом серотонина, он 
чувствует себя лучше, чем человек, у которого 
есть проблемы с этим. Это такая стихия, в 
которой я только начинаю разбираться. Но 
я не слишком структурированный человек, 
чтобы разобраться до конца и разложить все 
по полкам.
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Выпивающих родителей лишили 
прав на дочь после долгой 

судебной тяжбы 
Прокуратура и суд встали на защиту несовершеннолетней. 
Петрозаводский городской суд лишил родительских прав и взыскал алименты с родите-

лей, которые не занимались воспитанием дочери. Об этом сообщает Прокуратура Карелии.
Суд установил, что, начиная с 2016 года, несовершеннолетняя постоянно проживает 

с бабушкой и дедушкой, родители злоупотребляют спиртными напитками, не исполняют 
родительские обязанности, не воспитывают ребенка.

«Ранее, в 2021 году, бабушка и дедушка пытались ограничить родителей в правах, однако 
суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Несмотря на доводы прокуратуры 
и истцов, изложенных в апелляционных жалобах и представлении прокурора, Верховный 
суд Карелии оставил решение суда без изменения», – говорится в сообщении ведомства.

После всех судебных актов поведение родителей не изменилось, и о девочке заботилась 
ее бабушка.

Учитывая то, что родители и дальше не занимались ребенком, а у бабушки и дедушки 
не было законных полномочий самостоятельно направить иск о лишении родительских 
прав, прокуратура Петрозаводска предъявила иск в защиту интересов несовершеннолетней. 
В итоге суд вынес решение о лишении родителей прав и одновременно взыскал алименты 
на содержание несовершеннолетней.

Решение суда в законную силу не вступило.

Глава села Паданы получил срок 
за несуществующие 

пожарные пирсы 
Руководитель поселения подписал фиктивные документы за невыполненные работы 

по строительству пирсов.
Медвежьегорский районный суд вынес приговор бывшему главе Паданского сельского 

поселения по статье 160 УК РФ – хищение чужого имущества с использованием служебного 
положения. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Карелии.

«Установлено, что бывший глава поселения, используя свое служебное положение, 
предоставил в бухгалтерию администрации муниципального образования «Медвежьегор-
ский муниципальный район» документы, на основании которых юридическому лицу были 
выплачены денежные средства за фактически не выполненные работы по строительству 
двух пожарных пирсов. Таким образом, Паданскому сельскому поселению причинен ущерб 
на общую сумму свыше 138 тыс. рублей», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Суд назначил виновному два года условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в 2018 году глава села Паданы предложил одному предпринимателю поуча-

ствовать в муниципальной закупке на строительство пожарных пирсов в поселке Евгора 
Медвежьегорского района. Стоимость работ оценивалась в 202 тысячи рублей.

Глава поселения сказал строителю, что достаточно привезти на берег доски, брус 
и щебень и сделать обычную площадку. Несмотря на то что пирсы так и не построили, 
деньги предприниматель получил полностью. Бизнесмену тоже грозит наказание – до 
6 лет лишения свободы.

Двое детей выпали из окон 
за выходные 

По счастливой случайности обошлось без серьезных травм.
В Беломорске из окна третьего этажа выпал 4-летний ребенок, сообщает региональ-

ный Следком. А в Кондопоге упавшему с первого этажа ребенку было 2 года. Благодаря 
счастливой случайности оба ребенка не получили никаких травм. Хотя ситуация и произо-
шла по недосмотру родителей, привлекать к ответственности их не будут, поскольку дети 
не пострадали.

Следственный комитет Карелии напоминает, что с наступлением теплого сезона окна 
в квартирах часто остаются открытыми, и призывает родителей пристальнее следить за 
своими детьми.

В середине мая сообщалось о трехлетней девочке, которая выпала из окна и получила 
тяжелую черепно-мозговую травму.

Пьяный мужчина попытался 
изнасиловать 83-летнюю женщину 

Обвиняемый воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей.
Житель Карелии пойдет под суд за попытку изнасиловать 83-летнюю женщину, сооб-

щили в Следкоме республики.
Инцидент случился в апреле этого года. 46-летний пьяный обвиняемый был в квартире 

потерпевшей. Как сообщили в Следкоме Карелии, женщина сама его впустила. Мужчина 
воспользовался беспомощностью по состоянию здоровья женщины и попытался ее изна-
силовать, однако довести дело до конца он не смог. На крики потерпевшей прибежала 
соседка и остановила обвиняемого.

Мужчину заключили под стражу. Оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной 
ответственности за аналогичные преступления, отбывал наказание в местах лишения сво-
боды. Уголовное дело направили в суд.

Ранее произошло похожее преступление. Мужчина избил и попытался изнасиловать 
80-летнюю пенсионерку.

Житель Медвежьегорска может лишиться 
свободы за незаконный спил деревьев

Горожанин спилил сосну и 15 берез, за что ему грозит до двух лет лишения свободы.
Медвежьегорские инспекторы дорожно-патрульной службы в конце мая этого года 

остановили автомобиль, в прицепе которого лежали свежеспиленные стволы деревьев. У 
водителя разрешения на рубку не оказалось, и сотрудники ДПС передали информацию в 
полицию, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что 37-летний житель Медвежьегорска 
спилил одну сосну и 15 берез на территории Пиндушского лесничества. Подозреваемый 
признал свою вину и даже возместил ущерб в размере 46 тысяч рублей.

Сейчас в отношении горожанина возбуждено уголовное дело за незаконную рубку. 
Максимальная санкция по статье – два года лишения свободы и штраф от 100 до 200 тысяч 
рублей. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Условный срок заменили 
на реальный из-за кражи 

Мужчина похитил мопед после смерти односельчанина.
Прокурор Прионежского района поддержал гособвинение по уголовному делу в отно-

шении 27-летнего местного жителя. Его осудили за кражу, совершенную с незаконным 
проникновение в иное хранилище. Подробности сообщили в Прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Суд установил, что безработный муж-
чина узнал о смерти односельчанина. Тогда он проник на участок умершего, откуда выкрал 
его мопед стоимостью 20 000 рублей. Пропажу обнаружили родственники владельца и 
сообщили в полицию.

На момент преступления мужчина уже имел судимость за кражу. Его признали винов-
ным и отменили условный срок. Вместо этого суд назначил наказание в виде лишения 
свободы на три с половиной года в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Нетрезвого хулигана, испортившего 
мемориал, наказали 

Мужчина ответит по трем статьям КоАП России, пишет пресс-служба МВД Карелии. 
В ночь на воскресенье неизвестный вырвал прожектор для подсветки мемориала, посвя-

щенного сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного 
долга, у главного здания МВД Карелии в Петрозаводске. Нарушителя сразу задержали. Он 
был пьян. При этом мужчина оказал неповиновение сотрудникам полиции. 

В отношении гражданина 1979 года рождения составлены административные мате-
риалы по статьям 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), 
20.1 (мелкое хулиганство), 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения). 
По решению суда ему назначено наказание. Нарушитель принес публичные извинения за 
свои действия.

Собутыльник вынес из квартиры 
швейцарские часы, норвежский 

нож и 50 тысяч рублей 
В полицию Петрозаводска поступила информация от 63-летнего горожанина. Он 

сообщил, что из его квартиры пропали смартфон, швейцарские часы, ключ от автомо-
биля, норвежский нож и наличные в сумме 50 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что накануне случившегося мужчина пригласил в гости 
малознакомого гражданина и распивал с ним спиртное. Во время застолья хозяин уснул, 
а когда проснулся, то обнаружил пропажу.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого – 51-летнего ранее судимого 
петрозаводчанина. Он во всем признался и рассказал, что чужие деньги успел потратить, 
а вещи – продать. 

По п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело. Злоумышлен-
нику грозит до пяти лет лишения свободы, пишет пресс-служба МВД Карелии. 

Скрытые добавки обнаружили 
в масле, которое поставлялось в школы 

Костомукши
Масло было выработано из пастеризованного молока, источник поступления кото-

рого установить невозможно.
Об этом сообщает Россельхознадзор Карелии.
В рамках пищевого мониторинга в мае текущего года была отобрана проба сливоч-

ного масла в образовательном учреждении Костомукши и направлена на исследования в 
Ленинградскую ветеринарную лабораторию.

Отметим, что производитель масла – предприятие из Московской области. В школу 
Костомукши продукт поступил из Петрозаводска.

Исследования показали, что продукт не соответствует требованиям: в продукте выяв-
лены растительные жиры, не заявленные в составе, также есть несоответствия в массовой 
доли влаги и жира.

Россельхознадзор установил, что при выработке партии масла производителем исполь-
зовалось сырье, полученное от фантомной площадки в Московской области, исключенной 
из реестра ФГИС «Цербер». Масло производилось из пастеризованного молока, источник 
поступления которого по ветеринарным сопроводительным документам установить невоз-
можно.

Ведомство обратилось в правоохранительные органы и школу, фальсифицированное 
масло должно быть изъято.
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1. Олония

Олонецкий 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00309 10.02.2015

186000, 
Карелия Респ., 
Олонецкий р-н, 
г. Олонец, 
ул. Карла Маркса, 10

Автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»; Администрация Олонецкого 
национального муниципального района; Совет 
Олонецкого национального муниципального 
района

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

2. Новости 
Калевалы

Калевальский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00310 12.02.2015

186910, Карелия 
Респ., Калевальский 
р-н, пгт Калевала, 
ул. Советская, 11

Муниципальное образование «Калевальский 
национальный район», Администрация 
Калевальского муниципального района; 
Автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»

100% субсидия 2203,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

3. Новая 
Ладога

Питкярантский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00145 20.04.2011

186810, 
Карелия Респ., 
Питкярантский р-н, 
г. Питкяранта, 
ул. Ленина, 43

Администрация Питкярантского муниципального 
района; Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

4. Ладога – 
Сортавала

Сортавальский 
муниципальный 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00144 20.04.2011

186790, 
Карелия Респ., 
г. Сортавала, 
пл. Кирова, 11

Администрация Сортавальского муниципального 
района; Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

5. Беломорская 
трибуна

Беломорский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00146 20.04.2011

186500, 
Карелия Респ., 
Беломорский р-н, 
г. Беломорск, 
ул. Воронина, 6

Администрация муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район»; 
Автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

6. Наше 
Приполярье

Лоухский район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00357 29.12.2016

186600, Карелия 
Респ., Лоухский 
р-н, пгт Лоухи, 
ул. Лесная, 2а

Администрация Лоухского муниципального 
района; Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю 

не является 
специализированным

7. Советское 
Беломорье

Кемский район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00149 20.04.2011

Карелия Респ., 
Кемский р-н, 
г. Кемь, 
пр. Пролетарский, 34

Администрация Кемского муниципального района 
Республики Карелия; Автономное учреждение 
Республики Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»

100% субсидия 1207,98 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

8. Суоярвский 
вестник

Суоярвский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00138 20.04.2011

186870, Карелия 
Респ., Суоярвский 
р-н, г. Суоярви, 
ул. Шельшакова, 6

Администрация муниципального образования 
«Суоярвский район»; Автономное учреждение 
Республики Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

9. Новости 
Костомукши

г. Костомукша 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00294 29.04.2014

186930, 
Карелия Респ., 
г. Костомукша, 
ул. Антикайнена, 13

Администрация Костомукшского городского 
округа; Совет Костомукшского городского округа; 
Автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

10. Доверие
Сегежский район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00141 20.04.2011

186420 , 
Карелия Респ., 
Сегежский р-н, 
г. Сегежа, 
ул. Щербакова, 2а

Администрация Сегежского муниципального 
района; Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

11. Диалог

Медвежьегорский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00226 30.07.2012

186352, 
Карелия Респ., 
Медвежьегорский 
р-н, 
г. Медвежьегорск, 
ул. Советская, 6

Автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»; Муниципальное автономное 
учреждение «Редакция газеты «Диалог»; 
Администрация муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район»; Совет 
Медвежьегорского муниципального района

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

12.
Наша жизнь 
– Meijan 
elaigu

Пряжинский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00376 11.12.2017

186120, 
Карелия Респ., 
Пряжинский р-н, 
пгт Пряжа, 
ул. Советская, 61

Совет Пряжинского национального 
муниципального района; Администрация 
Пряжинского национального муниципального 
района; Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

13. Муезерсклес

Муезерский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00143 20.04.2011

186951, 
Карелия Респ., 
Муезерский р-н, 
пгт Муезерский, 
ул. Октябрьская, 28

Автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»; Муниципальное учреждение 
Совет Муезерского муницапального района; 
Администрация Муезерского муниципального 
района

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

14. Новая 
Кондопога

Кондопожский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00183 13.12.2011

186200, 
Карелия Респ., 
Кондопожский р-н, 
г. Кондопога, 
ул. М. Горького, 14а

Совет Кондопожского униципального района; 
Автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»; Муниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Новая Кондопога»

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

15. Прионежье

Прионежский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00326 16.10.2015

185000, 
Карелия Респ., 
г. Петрозаводск, 
ул. Правды, 14

Администрация Прионежского муниципального 
района; Автономное учреждение Республики 
Карелия «Информационное агентство 
«Республика Карелия»

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

16. Пудожский 
вестник

Пудожский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00139 20.04.2011

186150, Карелия 
Респ., Пудожский 
р-н, г. Пудож, 
ул. Комсомольская, 5

Совет Пудожского муниципального района; 
Автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»

100% субсидия 603,58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным

17. Призыв

Лахденпохский 
район 
(Республика 
Карелия)

ПИ № ТУ 10 
– 00158 27.04.2011

186730, 
Карелия Респ., 
Лахденпохский 
р-н, 
г. Лахденпохья, 
ул. Школьная, 4

Администрация Лахденпохского муниципального 
района; Совет Лахденпохского муниципального 
района; МУП «Редакция газеты «Призыв»; 
Автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика 
Карелия»

100% субсидия 1157, 58 1 раз в 
неделю

не является 
специализированным
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1.

Автономное учреждение 
Республики Карелия 
«Информационное 

агентство «Республика 
Карелия»

Ретро FM 
на Онего радиоканал

г. Петрозаводск 
(Республика 

Карелия)

ЭЛ № ТУ 10 
– 00386 11.02.2019

185030, 
Карелия Респ., 

г. Петрозаводск, 
пр. Александра 

Невского, 65

Администрация 
Главы 

Республики 
Карелия

100% 
(Республика 

Карелия)
субсидия 3958, 18

г. Петрозаводск 
(Республика 

Карелия)

2.

Автономное учреждение 
Республики Карелия 
«Информационное 

агентство «Республика 
Карелия»

САМПО ТВ 
360° телеканал Республика 

Карелия
ЭЛ № ТУ 10 

– 00377 28.12.2017

185030, 
Карелия Респ., 

г. Петрозаводск, 
пр. Александра 

Невского, 65

Администрация 
Главы 

Республики 
Карелия

100% 
(Республика 

Карелия)
субсидия 52568, 78

не является 
специализиро-

ванным

3.

Федеральное 
государственное 

унитарное предприятие 
«Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 

радиовещательная 
компания»

Телеканал 
«Россия» 
(Россия-1)

телеканал Российская 
Федерация

ЭЛ № ФС 
77 – 48137 30.12.2011

Москва г., 
ул. 5-я Ямского 

Поля, 19–21

Правительство 
Российской 
Федерации

100% 
(Российская 
Федерация)

субсидия 13917, 095
не является 

специализиро-
ванным

4.

Федеральное 
государственное 

унитарное предприятие 
«Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 

радиовещательная 
компания»

Радио 
России радиоканал Российская 

Федерация
ЭЛ № ФС 

77 – 76123 24.06.2019

125124, 
Москва г., 

ул. 5-я Ямского 
Поля, 19–21

Правительство 
Российской 
Федерации

100% 
(Российская 
Федерация)

субсидия 13917, 095
не является 

специализиро-
ванным
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1. Карелия Республика 
Карелия  № 3 – 0015 25.05.1999

185030, 
Карелия Респ., 

г. Петрозаводск, 
пр. Александра 

Невского, 65

Правительство Республики Карелия; 
Законодательное Собрание Республики Карелия

100% 
(Республика 

Карелия)
субсидия 6013, 84 1 раз в 

неделю

не является 
специализи-

рованным

2. Oma mua Республика 
Карелия

ПИ № ТУ 10 
– 00281 06.03.2014

185035, 
Карелия Респ., 

г. Петрозаводск, р-н 
Центр, ул. Германа 

Титова, 3

Законодательное Собрание Республики Карелия; 
Правительство Республики Карелия; Региональная 

общественная организация «Союз карельского 
народа»; Автономное учреждение Республики 

Карелия «Издательство «Периодика»

100% 
(Республика 

Карелия)
субсидия 0 1 раз в 

неделю

не является 
специализи-

рованным

3. Karjalan 
Sanomat

Республика 
Карелия

ПИ № ТУ 10 
– 00280 06.03.2014

185035, 
Карелия Респ., 

г. Петрозаводск, р-н 
Центр, ул. Германа 

Титова, 3

Законодательное Собрание Республики Карелия; 
Автономное учреждение Республики Карелия 
«Издательство «Периодика»; Правительство 

Республики Карелия

100% 
(Республика 

Карелия)
субсидия 0,00 1 раз в 

неделю 

не является 
специализи-

рованным

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 июня 2022 года  № 13 од 
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания Законодательного Собрания 
Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 23 июня 2022 года в 

10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 1 и 45-2 Закона 
Республики Карелия «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей». 

2. О проекте закона Республики Карелия «Об исполнении бюджета Республики Карелия за 
2021 год».

3. О проекте закона Республики Карелия «Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Карелия за 2021 год». 

4. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 2 и 31 Закона Респуб-
лики Карелия «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Карелия».
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
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Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 

земельных долей в праве из земель ООО «Салми»
Кадастровый инженер ООО ПКБ «НОРДВЕСТПРОЕКТ» Рокотянская Татьяна Валентиновна 

(185001, г. Петрозаводск, Первомайский проспект, дом 34, п. 1Н, каб. 1, адрес электронной 
почты: rus-rll@mail.ru, контактный телефон 89114060005, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9750) извещает о проведении 
собрания по согласованию проекта межевания земельного участка из земель общей долевой 
собственности ООО «Салми». Заказчик кадастровых работ Карнаухов Николай Федорович (тел. 
89214659073, адрес: Республика Карелия, Питкярантский район, п. Салми, Коверское шоссе, 
д. 22). Исходный земельный участок 10:00:0000000:29 (учетная часть 10:05:0062208:110), 
адрес: Республика Карелия, Питкярантский район, участок расположен севернее п. Салми в 
кадастровом квартале 10:05:0062208. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ по проекту состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 34, п. 1Н, каб. 1 18 июля 
2022 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 34, п. 1Н, каб. 1. Предложения о доработке 
проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ принимаются с 17 июня по 18 июля 2022 года по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 34, п. 1Н, каб. 1 кадастровым инженером ООО ПКБ 
«НОРДВЕСТПРОЕКТ» Рокотянской Т. В.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия 
объявляет об открытии следующих вакантных должностей:

- судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия;
- мирового судьи судебного участка № 15 г. Петрозаводска Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг 
с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 18 июля 2022 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (8142) 790-287.

«Тихий подвиг»
Артистка ансамбля «Кантеле» рассказала, почему стала донором

Марина БЕДОРФАС

Для того, чтобы спасать жизни, необя-
зательно быть суперменом, достаточно 
быть человеком. 

14 июня отметили Всемирный день доно-
ра. В этот день принято благодарить тех, 
кто безвозмездно и добровольно сдает свою 
кровь, чтобы спасти жизни других людей. 

Папа Марии ПРОХОРОВОЙ – почетный 
донор России. Он более 40 раз сдал кровь 
на станции переливания в Петрозаводске. 
Мария с раннего детства слышала дома раз-
говоры о том, что быть донором – это важно 
и очень нужно.

Донорский автобус
С 2009 года она регулярно 3-4 раза в 

год сама сдает кровь для тех, кто в этом 
нуждается. Делится артистка ансамбля 
«Кантеле» кровью I группы с отрицатель-
ным резус-фактором. Говорит, что кровь с 
такими показателями очень востребованная, 
иногда специалисты станции переливания 
звонят и просят прийти и сдать не по гра-
фику, а для экстренных случаев. И Мария 
никогда не отказывает.

– В 2009 году артистов ансамбля «Канте-
ле», желающих, конечно, собрали в автобус 
и привезли на станцию переливания крови. 
В то время многие предприятия так дела-
ли, чтобы возродить донорское движение. 
С того момента я и стала донором крови. 
Так что ансамбль «Кантеле» сыграл в этом 
большую роль, я смогла сделать первый 
шаг в донорство.

Быть донором, признается Мария, – это 
смысл ее жизни, гражданский долг. К сожа-
лению, больше из коллег-артистов после той 
акции регулярным донором так и не стал.

«Сделай доброе дело!»
– Папа всегда говорил, если ты не можешь 

помочь финансово людям или еще какими-
то благами, то приди и сдай кровь, отдай 
частичку себя во имя жизни другого, подари 
надежду, сделай доброе дело. Я к донорству 
подошла очень ответственно и осознанно. 
Мне действительно хочется помогать, это 
уже потребность, – продолжает Мария.

В запланированный день рано утром 
Мария приходит на станцию переливания в 
Петрозаводске по адресу: улица Пирогова, 
4а. Донор рассказала, что всегда настра-
ивает себя морально, плотно завтракает 
и с хорошим настроением идет в медуч-
реждение.

– Мне никогда не страшно, мысль о том, 
что я иду помогать, всегда меня вдохнов-
ляет. А люди-доноры, которые приходят 
вместе со мной, – это уже такое сообще-

ство единомышленников, они всегда при-
ветливые и доброжелательные. Сначала 
нас встречают, берут кровь из пальца, 
проверяют, все ли хорошо, можем ли мы 
сегодня давать кровь. Затем терапевт нас 
осматривает, разговаривает, настраивает, 
потом нам наливают очень вкусный чай, 
дают какие-то сладости. И когда мы под-
нимаемся на станцию переливания, там 
всегда особенная атмосфера, медицинский 
персонал с такой душевностью ко всем 
относятся. Однажды мне никак не мог-
ли найти вену, прокололи, но не попали. 
Медработник спрашивает: «Будем ли еще 
раз колоть?» Ну, конечно, будем, я сюда и 
пришла, чтобы сдать кровь, для меня очень 
важно. Очень трепетно к нам относятся.

Забор крови, а донору нужно сдать 
450 мл, длится 15 минут. Те, кто сдает плазму, 
находятся на станции дольше – до 40 минут.

– После сдачи крови мне никогда не было 
плохо, я всегда хорошо себя чувствую. И, 
конечно, после того как я сдаю кровь, я 
всегда себя балую: съедаю хороший кусок 
мяса, стейк, пью свежевыжатый сок, чтобы 
восстановиться.

Мария пока единственная последователь-
ница папы из своей семьи. Ее родной брат 
сдает кровь, но он еще не стал постоянным 

донором. А своего 18-летнего сына Мария 
уже стала готовить к тому, что донорство 
– это реальная помощь.

– Меня очень поддерживают мои супруг и 
сын. Они гордятся мной. После сдачи крови 
я пишу пост в социальных сетях, обращаюсь 
к друзьям и родным, призываю всех, кто 
может сдавать кровь, пойти и сделать доброе 
дело. Мне кажется, особенно для молодежи 
важно, чтобы об этом чаще рассказывали, 
напоминали, чтобы они понимали, кто такой 
донор, для чего он это делает и кому помо-
гает. А вообще, донорство – это такой тихий 
подвиг. Я сдаю кровь не для славы или пиара. 
Но, кстати, многие не знают, что почетные 
доноры получают государственные выпла-
ты, и папа мой этим пользовался. А также 
после донации можно взять дополнительный 
выходной. Для кого-то это тоже может стать 
стимулом, – уверена артистка.

Мария Прохорова окончила Карельское 
училище культуры (колледж культуры) и 
уже 20 лет работает артисткой вокальной 
группы ансамбля «Кантеле».

Мария призналась, что слышала о Карель-
ском регистре доноров костного мозга, 
пока знает об этом виде донорства мало, но 
не исключает своего участия в донорстве 
кроветворных клеток.

Фото паблика станции переливания крови 
в Петрозаводске

Ансамбль Кантеле

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 инфор-
мирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Общества за май 2022 года, о регистрации и ходе реализации 
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Обще-
ства, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, 
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) 
к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и объемах 
товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам за 
май 2022 года.

Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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Руководитель центра «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев

Сергей Лапшов в роли Петра I

Реплику исторического судна построили в морском 
клубе «Полярный Одиссей» на средства президент-
ского гранта.

Реплику ботика Петра Великого торжественно 
спустили на воду в Петрозаводске. Строили судно 
сотрудники клуба и команда проекта «Школа помор-
ской культуры традиционного судостроения и море-
ходства».

Изображающий Петра I экскурсовод клуба «Поляр-
ный Одиссей», историк Сергей Лапшов рассказал 
краткую историю ботика.

– История ботика уходит корнями в XVII век, когда 
молодой царь Петр обнаружил его среди дворцового 
хозяйства. Это английский ботик, купленный его дядей 
в Англии. Молодой Петр увлекся мореплаванием, и из 
этой юношеской забавы родилась потешная флотилия 
в 140 судов, а затем российские флоты – Архангель-
ский, Азовский, Балтийский. Россия стала великой 
морской державой, одержала победу над Швецией.

Это второй ботик Петра, сделанный в Петрозавод-
ске по образу оригинала, который находится в Военно-
морском музее Санкт-Петербурга. Различие в том, 
что музейный экспонат сделан из дуба, а в Карелии 
судно построили из сосны. 

Ботик будет участвовать в городских мероприятиях 
и станет хорошей навигаторской школой для молодежи.

Руководитель центра «Полярный Одиссей» Виктор 
Дмитриев сказал, что теперь начинается серьезная 
морская практика.

– Я надеюсь, нам удастся подготовить многих ребят 
к самостоятельным путешествиям на таком судне. 
Ботик – это символ создания российского флота, 
первый корабль Петра I.

Клубу «Полярный одиссей» исполняется 44 года, 
и за это время в жизнь удалось вернуть более 40 исто-
рических судов, впервые в истории СССР вывести 
их в мировой океан и показать миру. Информацию о 
клубе можно найти на сайте «Ковчег мира».

Ботик «Святой Николай» спустили 
на воду в день рождения Петра I
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